8. Основное содержание учебных предметов 4 класса на ступени
начального общего образования
8.1. Развивающее обучение Д.Б. Эльконин – В.В.Давыдов
Русский язык / Репкин В.В./ 170ч

21

Литературное чтение / Матвеева Е.И./
/102ч/
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение способа
синтагматического чтения
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого
текста: прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без
предварительной подготовки, чтение поэтического текста без
«партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя»
на основе многократного перечитывания текста в контексте его
литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение
информативного учебного текста.
Чтение мемуаров (автобиографического и биографического текстов).
Художественный образ детства. Средства его создания.
Детство — начало творческой биографии автора, ключ к пониманию
дальнейшей жизни. Приемы создания художественного образа детства.
Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе.
Создание «страны детства» в художественном тексте. Приемы создания
образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла
показать свою «страну детства».
Образ детства в миниатюре. Приемы создания образа детства в

миниатюре.
Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование автобиографических черт в художественном
произведении.
Личность автора, автор биографии, герой автобиографического
произведения.
Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения.
Сюжет и композиция автобиографического произведения.
Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания.
Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер
главного героя произведения, через выражение отношения к другим
героям и событиям.
Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ
лирического героя.
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.
«Жизненный
урок»
—
кульминация
автобиографического
повествования.
Эссе: тематика, проблематика, средства языка. Драматическое произведение и его особенности (конфликт, действующие лица, ремарки и др.).
Основные способы действий: освоение способа синтагматического
чтения
эпических,
лирических,
драматических
произведений;
интонирование любого незнакомого текста; чтение драматического
произведения, эссе, рассказа, текста-рассуждения, текста-повествования,
учебного и научно-познавательного текстов и др.; моделирование текстаотзыва, текста-эссе, записей в дневнике на примере художественного
произведения и жизненных впечатлений; выделение частей текста и
подбор заглавий к каждой части; моделирование жанров отзыва и эссе;
выявление особенностей авторской позиции на основе содержания и
композиции произведений; сравнительный анализ текстов разных типов,
видов, жанров; сравнительный анализ текстов одной тематики;
составление и заполнение таблиц.
2. Литературоведческая пропедевтика
Биография — ключ к пониманию личности автора
Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя
(поэта) другими авторами.
Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о
писателе): его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя (поэта).
Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя
(поэта).
Жизненный урок» детства — кульминация биографического
повествования.
Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и
автобиографическом произведении. Описание читательских приоритетов
ребенка.
Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.
Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания.

«Страна детства» — тема, поднимаемая в литературных произведениях.
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной детской души.
Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого горя и
радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора произведения
в умении передавать читателю свое отношение к героям в
повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и
автобиографических произведениях.
Описание человека. Использование художественной детали для
создания
словесного
портрета.
Портрет
героя
произведения.
Сопоставление нескольких портретов разных героев. Описание помещения
(интерьера) с целью раскрытия характера героя.
Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке):
тематика, проблематика, средства языка, средства авторской оценки
изображаемого события.
Основные способы действий: формулирование главной мысли и
тематики любого произведения; характеристика персонажей; выделение
сюжетной линии в произведении; выявление способов передачи чувств
лирического героя в стихотворении; нахождение изобразительных средств
в произведении; восстановление событийной стороны повествовательного
и драматического произведения по самостоятельно составленному плану,
заполнение и составление таблиц и схем; конструирование жанров отзыва
и эссе, написание сочинения в данных жанрах и редактирование
письменной работы.

Математика /Александрова Э.И/
/136ч/
Тема 1. Многозначные числа и десятичные дроби как частный
случай позиционных систематических дробей.
Повторение материала 3 класса: действия с многозначными
числами (11 ч)
Цель: восстановление способов выполнения арифметических действий
Проверочные (стартовые) работы.
Анализ работы: Составление справочника ошибок.
Решение задач, уравнений, включающих действия с многозначными
числами.
Решение задач, уравнений, включающих действия с многозначными
числами.
Повторение приемов устных вычислений. Сравнение приемов для разных
действий, способов решения уравнений.
Повторение приемов устных вычислений. Сравнение приемов для разных
действий, способов решения уравнений.
Признаки делимости.
Вычисления. Составление уравнений и задач по графическим моделям.
Измерение величин (6 ч)
Цель: осмысление принципа «устройства» числа
Анализ условий, при которых получается: однозначное число;
многозначное число в различных системах счисления.
Постановка задачи измерения величины меньшей, чем заданная исходная
мерка. Построение системы мер. Запись и чтение новых чисел.
Обыкновенная дробь как другая форма записи позиционных дробей с
одной цифрой после запятой (раздел «Это интересно!»)
Воспроизведение величины по числу и основной мерке.
Запись и чтение десятичных дробей (10 ч)
Цель: знакомство с новыми числами — десятичными дробями

Запись и чтение десятичных дробей.
Место десятичной дроби на числовой прямой. Сравнение десятичных
дробей с помощью числовой прямой.
Округление десятичных дробей.
Сравнение десятичных дробей.
Действия с многозначными числами и с десятичными дробями
(26 ч).
Постановка задачи на конструирование действий с десятичными дробями.
Сложение и вычитание десятичных дробей.
Сложение и вычитание многозначных чисел и десятичных дробей.
Вычисления.
Решение уравнений, задач.
Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д.
Конструирование способа умножения десятичных дробей.
Умножение многозначных чисел и десятичных дробей. Решение задач,
уравнений.
Конструирование способа деления десятичных дробей на натуральное
число.
Конструирование способа деления на десятичную дробь.
Устные и письменные действия с многозначными и десятичными
дробями, включая деление.
Микрокалькулятор и проверка результата действия с десятичными
дробями с его помощью.
Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
Стандартные системы мер.
Действия с числовыми значениями величин (11 ч)
Десятичные дроби и стандартные системы мер. Перевод одних мер в
другие. Меры длины, площади, объёма, массы.
Действия с числовыми значениями величин.
Действия с числовыми значениями величин.
Деньги как мера стоимости.
Стандартные меры измерения времени.
Тема 2. Периметр, площадь, объём (34 ч)
2.1. Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления
(12 ч)
Периметр-длина границе плоской фигуры. Сравнение периметров
различных фигур с помощью посредника (проволоки, нитки и др.).
Измерение периметров различных фигур.
Выделение основных элементов геометрической фигуры, с помощью
которых можно находить периметр.
Периметр треугольника, четырехугольника и других многоугольников.
Тренировочные задания.
Вычисление периметров разных фигур, решение задач.
2.2. Площади геометрических фигур (16 ч).
Измерение площади прямоугольника путём непосредственного
наложения меры -квадратного сантиметра. Формула площади
прямоугольника и прямоугольного треугольника.

Определение в прямоугольном треугольнике тех сторон, измерение
которых позволяет вычислять его площадь. Понятия катета и гипотенузы.
Конструирование способа выделения прямоугольных треугольников
среди прочих.
Классификация треугольников по углам. Постановка и решение задачи
нахождения площадей непрямоугольных треугольников путём разбиения
их на прямоугольные.
Формула площади произвольного треугольника.
Проверочная работа.
Конструирование способа нахождения площади любой геометрической
фигуры путём её разбиения (или дополнения), переклеивания.
Поиск рациональных способов разбиения различных геометрических
фигур, в том числе правильных многоугольников.
Выделение основных элементов, с помощью которых можно находить
площади геометрических фигур. Сравнение наборов необходимых и
достаточных элементов для вычисления периметра и площади одной и
той же фигуры.
Исследование зависимости измерения площади от измерения линейных
параметров. Связь между периметром и площадью. Решение текстовых
задач, включающих понятия площади и периметра. Выявление
ошибкоопасных мест.
Вычисление площадей различных фигур.
Палетка. Работа с палеткой.
Решение задач и уравнений.
2.3. Объёмы геометрических тел (6 ч).
Знакомство с геометрическими телами. Стандартные меры объёма.
Измерение объёма прямоугольного параллелепипеда.
Решение задач, связанных с измерением периметров, площадей, объёмов.
Тема 3. Анализ решения текстовых задач (38 ч)
3.1. Строение задач. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения (16 ч)
Анализ средств самоконтроля при вычислениях и решении задач.
Строение задачи. Краткая запись условия задачи как новое средство
моделирования.
Переход от текста к краткой записи и обратно.
Преобразование краткой записи к виду, удобному для графического
моделирования. Решение текстовых задач с использованием краткой
записи.
Анализ средств для самоконтроля при составлении краткой записи и
решении задач.
Придумывание задач детьми и их решение.
Решение уравнений, которые могли быть составлены к текстовой задаче.
Формирование действия контроля за выполнением тождественных
преобразований при решении уравнений.
3.2. Задачи на «процессы» (22 ч)
Время и его измерение.
Время и его измерение (задания из раздела «проверь себя!»)
Понятие о скорости.

Понятие о скорости.
Работа над текстовыми задачами, в которых речь идёт о скорости
различных процессов: движения, работы. Анализ текста, перевод текста
на язык математики.
Составление краткой записи к задачам на движение.
Скорость сближения. Скорость удаления. Задачи на совместную работу.
Решение задач.
Решение задач. Составление справочника ошибок.
Решение задач, уравнений.

Окружающий мир /Поглазова О. Т.
/68ч/
1.Ориентирование в пространстве и во времени (13 ч)
Путешествия — источник знаний об окружающем мире. Путешествия в
пространстве и «путешествия» во времени. Профессия археолог.
Археологические раскопки — источник знаний о прошлом.
Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год.
Устройства для счета времени. Разнообразие часов. Историческое время:
век, тысячелетие, эра. Дата. Календарь. «Лента времени».
Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны горизонта.
Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас,
его устройство, использование для ориентирования на местности.
Наблюдения, практические и творческие работы: освоение приемов
ориентирования на местности с помощью компаса.
Рисунок, чертеж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в
наше время. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане
городской и сельской местности.
Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки
физической карты. Историческая карта, ее отличие от физической карты.
Изображение исторических событий на исторической карте.
Практические и творческие работы: составление плана комнаты,
школьного двора (по выбору); чтение плана местности и физической
карты.
Представления древних о форме Земли. Земля — шарообразное
космическое тело. Глобус — модель Земли. Условные линии и точки на
глобусе (полюса, экватор, меридианы, параллели). Материки и океаны на
глобусе. Карта полушарий Земли.
2. Путешествие в космос (5 ч).
Солнечная система. Земля в Солнечной системе. Естественный и
искусственные спутники Земли. Первые космические полеты вокруг
Земли и на Луну. Вид Земли из космоса. Использование искусственных
спутников Земли.
Практические и творческие работы: работа с глобусом и картой
полушарий; сравнение размеров материков; составление аппликации
«Солнечная система».
Экскурсия в планетарий.
3.Путешествие по поверхности и недрам России (9 ч)

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря,
омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные
системы, реки и озера России. Родной край на глобусе и на карте России.
Особенности рельефа и крупнейшие водоемы родного края.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча, перевозка
и использование. Полезные ископаемые, используемые в строительстве.
Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту,
Горючие полезные ископаемые. Роль древних растений в образовании
торфа и угля. Богатства недр родного края. Экологические проблемы,
обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных
ископаемых. Проблемы рационального использования полезных
ископаемых.
Практические и творческие работы: раскраска контурной карты России и
нанесение на неё условных знаков и названий; составление маршрута
путешествия по карте; работа с коллекциями образцов горных порол и
минералов.
4.Путешествие по экосистемам (11 ч)
Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь,
пустыня на территории России. Особенности неживой природы разных
зон и приспособляемость растений и животных к условиям обитания.
Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы,
возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения.
Организация заповедников, заказников, национальных парков в
природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие
растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.
Природная зона и особенности природы родного края, экологические
проблемы и возможные пути их решения.
Лес — природное сообщество. Значение леса для природы и человека.
Жизнь в воде и у воды. Природные сообщества моря, озера, болота.
Разнообразие растений и животных водоемов, их приспособляемость к
условиям обитания и взаимосвязи. Опасность путешествий по болотистой
местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с
загрязнением морей, озер и осушением болот. Местные водоемы и
особенности их природы. Природное сообщество луга. Значение лугов
для сельского хозяйства. Природоохранные меры по сохранению лесов и
лугов.
Практические и творческие работы: работа с картой природных зон
России; оформление аппликаций, иллюстрирующих растительный и
животный мир природных зон или природных сообществ.
. 5. Путешествие в прошлое России (18 ч)
Славянские племена и образование Древней Руси. Первые русские князья.
Крещение Руси. Старинные русские города — памятники культуры
Древней Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII
веке. Александр Невский. Подчинение Руси Золотой Орде.
Объединение русских князей вокруг Москвы в XIV веке. Куликовская
битва. Дмитрий Донской. Образование Московского государства.

Освобождение от ига Орды. Московский Кремль и его соборы —
памятники культуры России XV века.
Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян.
Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории
родного края XIV—XVII веков.
Петр I — первый император Российской империи, его деятельность по
укреплению и расширению Российского государства. Санкт-Петербург —
новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во
время правления Петра I. Россия времен Екатерины II. Отечественная
война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Освобождение
крестьян. Отражение исторических событий России и родного края
XVIII—XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства.
Революции в России в начале XX века. Образование Советской России.
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности
строительства социалистического хозяйства. Великая Отечественная
война 1941 — 1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны.
Г.К. Жуков. 9 мая — День Победы, память о Великой Отечественной
войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам)
родного края.
Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Распад
Советского Союза. Образование современной России. Государственное
устройство современной России: Президент, Государственная дума.
Совет федерации.
Практические и творческие работы: рассматривание семейных реликвий,
вещественных и письменных исторических источников; работа с
исторической картой.
6.Путешествие по океанам и материкам Земли (12ч)
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии
новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки,
Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена
российских путешественников на карте мира, России и родного края.
Растения и животные материков и океанов. Коренные народы
континентов (одежда, жилища, занятия). Проблемы сохранения
природных богатств материков и океанов, чистоты морей.
Международная Красная книга. Практические и творческие работы:
работа с картой полушарий и глобусом.
Изобразительное искусство /Неменский Б.М./
/34ч/
Истоки родного искусства (8 ч.)
Пейзаж родной земли.
Деревня – деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники.
Древние города нашей земли (7 ч.)
Родной угол.

Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины – защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах.
Каждый народ – художник (11 ч.)
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы (8 ч.)
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои – защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира.
Технология / КонышеваН.М./
/34ч/
Из глубины веков
Основы понимания исторической и социальной информации,
заложенной в вещах, формируются у детей не в ходе общих рассуждений, а в
процессе восприятия наглядных фактов. На конкретных примерах, изучая и
изготавливая главным образом знакомые предметы, ученики убеждаются,
что появление этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно
закономерно. Форма, цвет, декор, материал — все имеет глубокий и даже
глубинный смысл. Традиции и каноны, в соответствии с которыми
действуют мастера, сохранились с давних времен и продиктованы, как
правило, сложным комплексом знаний. Эти знания можно «прочитать» в
обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользоваться
человек.
Содержание уроков. Примерные изделия.
Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы.
Изучение истории некоторых ремесел. Понятие об исторической
значимости предметной среды. Общее и особенное в вещах различных
эпох и разных народов.
Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по
древним мотивам с использованием древней символики и орнаментов;
лепка и роспись изразца); старинные техники плетения: макраме; плетение
из бересты, щепы, лыка (или имитация этих материалов); изготовление
украшений с использованием древней магической символики; полотенце
с вышивкой.

Мастера и подмастерья
Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о
социально-историческом смысле мира вещей и предметной деятельности
человека стало заинтересованное и уважительное отношение учеников к
культурным традициям, к передаче знаний и опыта от одного поколения к
другому. Понимание ценности предшествующих культур и бережное
отношение к ним не должно противоречить творческому стремлению к
постоянному поиску нового, поэтому так важно продемонстрировать детям
возможные корректные сочетания подражательной и творческой
деятельности. Подражание, если оно продиктовано стремлением лучше
узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, в данном случае
подражание Мастеру — это способ научиться мастерству. Четвероклассники
на какой-то период сознательно принимают установку на преимущественно
подражательную деятельность, видят себя в роли «подмастерьев». На
первый взгляд такой прием может показаться противоречащим общей —
творческой — концепции курса, но это не так. Он использован лишь для
того, чтобы более четко и убедительно выделить мысль: Мастер учится не
только у Природы, но и у других Мастеров. При этом имеется в виду самая
важная сторона мастерства — его духовно-нравственный смысл; с распространенным в различных методиках трудового обучения копированием
указанный прием не имеет ничего общего
Содержание уроков. Примерные изделия.
Изучение и освоение всевозможных новых способов работы,
ознакомление с неизвестными ранее декоративно-художественными
эффектами. Сложные виды бумагопластики. Новые чертежнографические приемы: построение прямоугольника с помощью угольника
и линейки; геометрические построения с использованием различных
чертежно-измерительных инструментов.
Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки,
открытки, игрушки).
Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная
упаковка или елочная игрушка); комбинирование геометрических тел и
разверток в изделиях: карнавальная маска, автомобиль Деда Мороза,
замок Снежной королевы.
Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование
гирлянд.
Традиции и современность
Как видно из названия четверти, программа предлагает еще раз,
специально, обратить внимание детей на то, что существует общая
логика развития отдельных ремёсел и предметного мира в целом, которая
объясняет трансформацию традиций изготовления изделий народных
промыслов в современных условиях. Проектно-художественная
деятельность учащихся обращена к более детальному ознакомлению с
художественными ремеслами наших дней. При конструировании
собственных изделий они снова обращаются к той историко-

эстетической информации, которая лежит в основе предметной
деятельности современного человека.
Содержание уроков. Примерные изделия.
Творческое использование известных и новых способов работы.
Повторение и обобщение знаний о народных традициях в художественных
ремеслах. Рукоделие в духе народных традиций. Природные формы в
художественных ремеслах.
Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая
игрушка-сувенир; конструирование и шитье передника; вышивка
салфетки или полотенца; переплетные работы (жесткий переплет);
бисероплетение.
Творчество. Труд. Мастерство
В этой четверти дети продолжают изучение традиций и канонов,
существующих в различных видах художественных ремесел. Вместе с тем
предполагается, что к середине четвертого класса ученики уже достаточно
свободно владеют основными приемами ручной работы и их дальнейшее
совершенствование само по себе способно вызвать у детей положительные
эмоции. Фактически в этот период продолжаются и углубляются те
основные образовательные и развивающие линии обучения, которые
были заданы ранее.
Содержание уроков. Примерные изделия.
Ознакомление с особенностями монументального, станкового и
декоративно-прикладного искусства. Работа художника в различных видах
искусства. Разработка и изготовление изделий современного вида.
Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная
композиция (лепка). Монументальное искусство, витраж: окно замка
Снежной Королевы, веселого гнома или Малъвины (макет из плотной и
крепированной бумаги). Декоративно-прикладное искусство: декоративная
тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; декоративная маска (папье-маше).
Современная декоративная посуда; аппликация из соломки; простейшие
приемы обработки металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и пр.);
разделочная доска (выжигание).
8.2.УМК «Гармония»
Русский язык /Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С./
(170 ч.)

Знаем - повторим, не знаем – узнаем.
Повторение (18 ч)
Произношение и обозначение на письме ударных и безударных
гласных в слове. Выделение и определение значимых частей слова.
Соотношение звуков и букв. Повторение речевых вопросов.
Практическое овладение диалогической формой речи. Делаем
дневниковые записи. Однозначные и многозначные слова.
Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово
написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Значение

и употребление в речи. Правописание безударных личных окончаний
глагола. Развитие орфографической зоркости и совершенствование всех
уменийУчимся передавать рассказы других и говорить о себе.
Словосочетание (12 ч).
Построение словосочетания как способ более точного называния
предмета, признака, действия. Строение словосочетания: наличие
главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и
по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак;
действие и место, время, способ его совершения), их отражение в
вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени
прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже.
Подчинение в падеже имени существительного другому имени
существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из
предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи слов
как условие правильности речи (предупреждение ошибок в
словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать,
описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать
из (с) и т. п.).
Наречие (8 ч)
Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи.
Обучение правописанию наречий, образованию наречий. Значимость
наречий в нашей речи. Обучение пересказу с заменой первого лица
третьим. Проверяем себя.
Пишем объявления (3 ч)
Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра.
Составление и написание объявлений.
Имя существительное и имя прилагательное (31 ч).
Три склонения имен существительных, определение склонения.
Способ решения орфографических задач в безударных падежных
окончаниях имен существительных (кроме имен существительных на -ий,
-ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки слова того же
склонения). Падежные окончания имен существительных во
множественном числе. Правописание падежных окончаний имен
существительных всех трех склонений в разных падежах.
Выбор падежной формы имени существительного по «команде»
глагола или другого имени существительного; трудности в выборе
падежной формы. Определение падежей, роль предлогов в образовании
падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из них.
Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро,
кино, шоссе).
Морфологическая характеристика имени существительного.
Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен
существительных (рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах
и др.), при образовании форм
именительного и родительного падежей множественного числа (повара,
учителя, сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест,
дел; стульев; уши, ушей и т.п.).

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для нахождения
верного решения.
Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа
имени прилагательного по имени существительному. Характеристика
имени прилагательного как части речи.
Способ решения орфографических задач в безударных окончаниях
имен прилагательных в разных падежах.
Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем
существительным и их возможных причин (главная - неправильное
определение рода или числа имени существительного: фамилия,
полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.).
Повышение точности речи за счет использования имен
прилагательных.
Части речи: что мы о них знаем – 15 ч.
Местоимение
Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их
употребление в речи, правописание с предлогами. «Помощь» личных
местоимений при устранении повторов имен существительных.
Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности
речи (повторение).
Имя числительное
Изменение
по
падежам
количественных
числительных,
особенности изменения сложных (пятьсот, шестьсот) и составных
числительных:
два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на
практическом
уровне).
Правописание
некоторых
числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном
порядке).
Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов – 20 ч.
Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в
прошедшем и настоящем, будущем времени: указание одних на род
(поэтому окончания в прошедшем времени родовые), указание других на
лицо (поэтому они личные). Разграничение форм простого и сложного
будущего времени.
I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и
безударных личных окончаниях; внимание к разноспрягаемым глаголам.
Способ действия для нахождения неопределенной формы глагола.
Морфологическая характеристика глаголов.
Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11
глаголах исключениях): способ решения орфографической задачи и
освоение его (глаголы брить, стелить не рассматриваются).
Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа;
правописание сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной
форме, не с глаголами (повторение).
Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в
том числе различных его форм (настоящего времени, будущего с

частицей как и др.). Использование форм 2-го лица единственного числа
в авторских текстах и в пословицах.
Правильное образование некоторых глагольных форм (клал,
положил; бежит, бегут; хотят, хочет и др.).
Новое о строении предложения – 14 ч.
Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между
собой (повторение). Возможность использования при одном подлежащем
двух
сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение);
понятие об однородных членах предложения. Главные и второстепенные
однородные члены. Их назначение, признаки, правильное и уместное
использование, выделение при письме. Союзы при однородных членах;
значения, которые вносят союзы и, а, но.
Сложные предложения (общее знакомство), их отличие от
предложений с однородными членами. Построение сложных
предложений (простые случаи). Слова, которыми могут связываться их
части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых.
Учимся рассуждать – 10 ч.
Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и
рассуждение- размышление. Создание письменных высказываний разных
стилей. Оформление мыслей. Пересказ текста, содержащего рассуждение.
Слово в языке и речи (22 ч).
Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета,
особенности их значения и употребления. Слова с одним и несколькими
лексическими значениями. Синонимы и антонимы, их роль в речи.
Правильное и точное использование слов как требование к речи. Словари
- помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений
русского языка.
Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения,
строения, признаков как части речи и написания.
Литературное чтение /Кубасова О. В/
/102ч/

Математика / Истомина Н.Б./
/136ч/
1. Чему ты научился в первом, втором и третьем классах?
Многозначные числа. Письменные приёмы сложения и вычитания
многозначных чисел. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.
Разрядный состав многозначных чисел. Решение задач разных видов
Моделировать разрядный состав многозначных чисел, используя
предметные, графические, символические модели. Записывать многозначные числа, пользуясь их предметной моделью. Обобщать
письменные приёмы сложения и вычитания
2. Умножение многозначного числа на однозначное
Алгоритм письменного умножение многозначного числа на однозначное.
Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение произведений.
Коррекция ошибок. Взаимосвязь компонентов и результата действий.
Умножение многозначных чисел на 1 и на О
Искать информацию в учебнике и других источниках, использовать её
на практике. Выявлять правило, по которому составлена таблица, и
составлять по этому правилу равенства. Записывать выражения по
определенному правилу. Читать равенства, используя математическую
терминалогию.
3. Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь
компонентов и результата деления (с остатком и без остатка). Способы
деления с остатком: (подбор делимого, подбор неполного частного)
Классификация записей на деление с остатком.
Анализировать рисунки с количественной точки зрения. Выбирать
знаково-символические модели, соответствующие действиям, изображенным на рисунке. Описывать в речевой форме ситуации (действия

с предметами), изображенные на рисунках. Пользоваться алгоритмом
при выполнении заданий.
4. Умножение многозначных чисел.
Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число.
Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на
двузначное число, оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля
Искать информацию в учебнике и других источниках, использовать её
на практике. Классифицировать числа по разным основаниям. Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану.
Сравнивать и обобщать данную информацию, представленную с
помощью предметных, вербальных, графических и символических
моделей
5. Деление многозначных чисел.
Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное,
трёхзначное число)
Конструировать схемы задач разных видов, читать их. Выявлять
закономерность в записи ряда чисел. Выявлять правило, по которому
составлена таблица, и составлять по этому правилу равенства.
Сравнивать выражения и записывать результат сравнения в виде неравенства. Выявлять зако-номерности в изменении данных выражений. Классифицировать многозначные числа по разным
основаниям
6. Доли и дроби (3 ч)
Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и
дробей. Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа
по его части
Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану.
Использовать различные способы доказательств истинности утверждений (предметные, графические модели, вычисления, измерения).
Анализировать различные варианты выполнения заданий, корректировать их
7. Действия с величинами.
Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса,
время). Сравнение величин. Запись в порядке возрастания или убывания.
Построение отрезка заданной длины. Поиск закономерности ряда
величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины:
миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы:
грамм, килограмм, тонна, центнер. Единицы площади: квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр, квадратный километр. Единицы времени: секунда, минута, час,
сутки, неделя, год, век. Единица объема - литр. Соотношение единиц
величин. Сравнение однородных величин.
8. Скорость движения.
Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена,
количество, стоимость и др.)

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану.
Сравнивать и обобщать данную информацию, представленную с помощью предметных, вербальных, графических и символических моделей
Высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией
учебника. Вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения, на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.
Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза.
Устанавливать аналогии. Владеть общим приемом решения задач
9. Уравнения.Числовые и буквенные выражения.
Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных).
Решение задач способом составления уравнений. Буквенные выражения.
Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных
значениях входящих в них букв
Ориентироваться на разнообразие способов решения задач.
Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. Выполнять учебные действия в материализованной,
громко-речевой и умственной форме. Адекватно оценивать свои
достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их
преодоления.
10.Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?(Повторение)
Алгоритм письменного умножение многозначного числа на однозначное.
Деление с остатком.
Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число.
Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное,
трёхзначное число).
Доли и дроби. Действия с величинами. Текстовые задачи с величинами
(скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.).
Уравнения. Буквенные выражения.
Обобщать письменные приёмы сложения и вычитания, умножения и
деления. Использовать различные способы доказательств истинности
утверждений (предметные, графические модели, вычисления, измерения).
Анализировать различные варианты выполнения заданий

Окружающий мир /Поглазова О. Т./
/68ч/
1.Ориентирование в пространстве и во времени (13 ч)
Путешествия — источник знаний об окружающем мире. Путешествия в
пространстве и «путешествия» во времени. Профессия археолог.
Археологические раскопки — источник знаний о прошлом.
Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год.
Устройства для счета времени. Разнообразие часов. Историческое время:
век, тысячелетие, эра. Дата. Календарь. «Лента времени».
Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны горизонта.
Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас,
его устройство, использование для ориентирования на местности.

Наблюдения, практические и творческие работы: освоение приемов
ориентирования на местности с помощью компаса.
Рисунок, чертеж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в
наше время. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане
городской и сельской местности.
Географическая карта, ее отличие от плана местности. Условные знаки
физической карты. Историческая карта, ее отличие от физической карты.
Изображение исторических событий на исторической карте.
Практические и творческие работы: составление плана комнаты,
школьного двора (по выбору); чтение плана местности и физической
карты.
Представления древних о форме Земли. Земля — шарообразное
космическое тело. Глобус — модель Земли. Условные линии и точки на
глобусе (полюса, экватор, меридианы, параллели). Материки и океаны на
глобусе. Карта полушарий Земли.
2. Путешествие в космос (5 ч).
Солнечная система. Земля в Солнечной системе. Естественный и
искусственные спутники Земли. Первые космические полеты вокруг
Земли и на Луну. Вид Земли из космоса. Использование искусственных
спутников Земли.
Практические и творческие работы: работа с глобусом и картой
полушарий; сравнение размеров материков; составление аппликации
«Солнечная система».
Экскурсия в планетарий.
3.Путешествие по поверхности и недрам России (9 ч)
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря,
омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные
системы, реки и озера России. Родной край на глобусе и на карте России.
Особенности рельефа и крупнейшие водоемы родного края.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча, перевозка
и использование. Полезные ископаемые, используемые в строительстве.
Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту,
Горючие полезные ископаемые. Роль древних растений в образовании
торфа и угля. Богатства недр родного края. Экологические проблемы,
обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных
ископаемых. Проблемы рационального использования полезных
ископаемых.
Практические и творческие работы: раскраска контурной карты России и
нанесение на неё условных знаков и названий; составление маршрута
путешествия по карте; работа с коллекциями образцов горных порол и
минералов.
4.Путешествие по экосистемам (11 ч)
Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь,
пустыня на территории России. Особенности неживой природы разных
зон и приспособляемость растений и животных к условиям обитания.
Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы,
возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения.

Организация заповедников, заказников, национальных парков в
природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие
растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.
Природная зона и особенности природы родного края, экологические
проблемы и возможные пути их решения.
Лес — природное сообщество. Значение леса для природы и человека.
Жизнь в воде и у воды. Природные сообщества моря, озера, болота.
Разнообразие растений и животных водоемов, их приспособляемость к
условиям обитания и взаимосвязи. Опасность путешествий по болотистой
местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с
загрязнением морей, озер и осушением болот. Местные водоемы и
особенности их природы. Природное сообщество луга. Значение лугов
для сельского хозяйства. Природоохранные меры по сохранению лесов и
лугов.
Практические и творческие работы: работа с картой природных зон
России; оформление аппликаций, иллюстрирующих растительный и
животный мир природных зон или природных сообществ.
. 5. Путешествие в прошлое России (18 ч)
Славянские племена и образование Древней Руси. Первые русские князья.
Крещение Руси. Старинные русские города — памятники культуры
Древней Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII
веке. Александр Невский. Подчинение Руси Золотой Орде.
Объединение русских князей вокруг Москвы в XIV веке. Куликовская
битва. Дмитрий Донской. Образование Московского государства.
Освобождение от ига Орды. Московский Кремль и его соборы —
памятники культуры России XV века.
Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян.
Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории
родного края XIV—XVII веков.
Петр I — первый император Российской империи, его деятельность по
укреплению и расширению Российского государства. Санкт-Петербург —
новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во
время правления Петра I. Россия времен Екатерины II. Отечественная
война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Освобождение
крестьян. Отражение исторических событий России и родного края
XVIII—XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях искусства.
Революции в России в начале XX века. Образование Советской России.
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности
строительства социалистического хозяйства. Великая Отечественная
война 1941 — 1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны.
Г.К. Жуков. 9 мая — День Победы, память о Великой Отечественной
войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам)
родного края.
Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Распад
Советского Союза. Образование современной России. Государственное

устройство современной России: Президент, Государственная дума.
Совет федерации.
Практические и творческие работы: рассматривание семейных реликвий,
вещественных и письменных исторических источников; работа с
исторической картой.
6.Путешествие по океанам и материкам Земли (12ч)
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии
новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки,
Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена
российских путешественников на карте мира, России и родного края.
Растения и животные материков и океанов. Коренные народы
континентов (одежда, жилища, занятия). Проблемы сохранения
природных богатств материков и океанов, чистоты морей.
Международная Красная книга. Практические и творческие работы:
работа с картой полушарий и глобусом.
Изобразительное искусство /Неменский Б.М./
/34ч/
Истоки родного искусства (8 ч.)
Пейзаж родной земли.
Деревня – деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники.
Древние города нашей земли (7 ч.)
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины – защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах.
Каждый народ – художник (11 ч.)
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы (8 ч.)
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои – защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира.

Технология /Конышева Н.М./
/34ч/
Из глубины веков
Основы понимания исторической и социальной информации,
заложенной в вещах, формируются у детей не в ходе общих рассуждений, а в
процессе восприятия наглядных фактов. На конкретных примерах, изучая и
изготавливая главным образом знакомые предметы, ученики убеждаются,
что появление этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно
закономерно. Форма, цвет, декор, материал — все имеет глубокий и даже
глубинный смысл. Традиции и каноны, в соответствии с которыми
действуют мастера, сохранились с давних времен и продиктованы, как
правило, сложным комплексом знаний. Эти знания можно «прочитать» в
обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользоваться
человек.
Содержание уроков. Примерные изделия.
Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы.
Изучение истории некоторых ремесел. Понятие об исторической
значимости предметной среды. Общее и особенное в вещах различных
эпох и разных народов.
Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по
древним мотивам с использованием древней символики и орнаментов;
лепка и роспись изразца); старинные техники плетения: макраме; плетение
из бересты, щепы, лыка (или имитация этих материалов); изготовление
украшений с использованием древней магической символики; полотенце
с вышивкой.
Мастера и подмастерья
Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о
социально-историческом смысле мира вещей и предметной деятельности
человека стало заинтересованное и уважительное отношение учеников к
культурным традициям, к передаче знаний и опыта от одного поколения к
другому. Понимание ценности предшествующих культур и бережное
отношение к ним не должно противоречить творческому стремлению к
постоянному поиску нового, поэтому так важно продемонстрировать детям
возможные корректные сочетания подражательной и творческой
деятельности. Подражание, если оно продиктовано стремлением лучше
узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, в данном случае
подражание Мастеру — это способ научиться мастерству. Четвероклассники
на какой-то период сознательно принимают установку на преимущественно
подражательную деятельность, видят себя в роли «подмастерьев». На
первый взгляд такой прием может показаться противоречащим общей —
творческой — концепции курса, но это не так. Он использован лишь для
того, чтобы более четко и убедительно выделить мысль: Мастер учится не
только у Природы, но и у других Мастеров. При этом имеется в виду самая
важная сторона мастерства — его духовно-нравственный смысл; с распространенным в различных методиках трудового обучения копированием
указанный прием не имеет ничего общего

Содержание уроков. Примерные изделия.
Изучение и освоение всевозможных новых способов работы,
ознакомление с неизвестными ранее декоративно-художественными
эффектами. Сложные виды бумагопластики. Новые чертежнографические приемы: построение прямоугольника с помощью угольника
и линейки; геометрические построения с использованием различных
чертежно-измерительных инструментов.
Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки,
открытки, игрушки).
Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная
упаковка или елочная игрушка); комбинирование геометрических тел и
разверток в изделиях: карнавальная маска, автомобиль Деда Мороза,
замок Снежной королевы.
Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование
гирлянд.
Традиции и современность
Как видно из названия четверти, программа предлагает еще раз,
специально, обратить внимание детей на то, что существует общая
логика развития отдельных ремёсел и предметного мира в целом, которая
объясняет трансформацию традиций изготовления изделий народных
промыслов в современных условиях. Проектно-художественная
деятельность учащихся обращена к более детальному ознакомлению с
художественными ремеслами наших дней. При конструировании
собственных изделий они снова обращаются к той историкоэстетической информации, которая лежит в основе предметной
деятельности современного человека.
Содержание уроков. Примерные изделия.
Творческое использование известных и новых способов работы.
Повторение и обобщение знаний о народных традициях в художественных
ремеслах. Рукоделие в духе народных традиций. Природные формы в
художественных ремеслах.
Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая
игрушка-сувенир; конструирование и шитье передника; вышивка
салфетки или полотенца; переплетные работы (жесткий переплет);
бисероплетение.
Творчество. Труд. Мастерство
В этой четверти дети продолжают изучение традиций и канонов,
существующих в различных видах художественных ремесел. Вместе с тем
предполагается, что к середине четвертого класса ученики уже достаточно
свободно владеют основными приемами ручной работы и их дальнейшее
совершенствование само по себе способно вызвать у детей положительные
эмоции. Фактически в этот период продолжаются и углубляются те
основные образовательные и развивающие линии обучения, которые
были заданы ранее.
Содержание уроков. Примерные изделия.

Ознакомление с особенностями монументального, станкового и
декоративно-прикладного искусства. Работа художника в различных видах
искусства. Разработка и изготовление изделий современного вида.
Станковое искусство, скульптура: однофигурная и двухфигурная
композиция (лепка). Монументальное искусство, витраж: окно замка
Снежной Королевы, веселого гнома или Малъвины (макет из плотной и
крепированной бумаги). Декоративно-прикладное искусство: декоративная
тарелка для кухни определенной цветовой гаммы; декоративная маска (папье-маше).
Современная декоративная посуда; аппликация из соломки; простейшие
приемы обработки металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и пр.);
разделочная доска (выжигание).
8.3. УМК «Школа России»
Русский язык /Канакина В.П., Горецкий В.Г./
(170 часов)
Повторение (11ч)
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная
мысль, заголовок текста.
Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План.
Типы текста(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Знаки препинания в конце предложений.
Диалог.
Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале,
середине, конце предложения (общее представление). Составление
предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
Предложение (9ч)
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с
однородными членами без союзов.
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с
однородными членами, связанными союзами и, а, но. Интонация, знаки
препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и
запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки
препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и
предложение с однородными членами.
Слово в языке и речи (21ч)
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы.
Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова.
Устойчивые
сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарём иностранных
слов учебника.

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов,
омонимов и фразеологизмов).
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твёрдого и
мягкого знаков.
Обобщение знаний о частях речи
(имя существительное, имя
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог),
деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).
Имя существительное (43ч)
Склонение имён существительных. Развитие навыка в склонении имён
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена
существительные.
Основные
типы
склонения
имён
существительных
(общее
представление).
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании
имён существительных
1-го склонения.
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании
имён существительных
2-го склонения.
Третье склонение имён существительных и упражнение в распознавании
имён существительных
3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных
1, 2 и 3-го
склонения в единственном числе (кроме имён
существительных на –мя,- ий, -ие, - ия) Ознакомление со способами
проверки безударных падежных окончаний имён существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных
1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей.
Упражнение в употреблении падежных форм имён существительных с
предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с
вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за
товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).
Склонение имён существительных во множественном числе. Развитие
навыка
правописания
окончаний
имён
существительных
во
множественном числе. Формирование умений образовывать формы
именительного
и родительного падежей множественного числа
(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно
употреблять их в речи.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное (30 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь имён прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имён прилагательных

по общему лексическому значению, в изменении имён прилагательных
по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых
окончаний.
Склонение имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на
шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки
правописания безударных падежных окончаний имён прилагательных
(общее представление).
Склонение имён прилагательных в мужском и
среднем роде в
единственном числе.
Развитие
навыка
правописания
падежных
окончаний
имён
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.
Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе.
Развитие
навыка правописания падежных
окончаний
имён
прилагательных женского рода в единственном числе.
Склонение и правописание имён прилагательных во множественном
числе.
Личные местоимения (7ч)
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа.
Склонение
личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в
косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею).
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи.
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в
тексте.
Глагол (34 ч)
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему
лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам,
глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.
Неопределённая форма глагола (особенности данной формы).
Образование временных форм от неопределённой формы глагола.
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных
глаголов в неопределённой форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение).
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов.
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица
единственного числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление).
Глаголы- исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
будущем времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределённой
форме по вопросам (что делает? что делать?).

Правописание буквосочетаний – тся в возвратных глаголах в 3-ем лице
и – ться в возвратных глаголах
неопределённой формы (общее
представление).
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых
окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов
глаголов в прошедшем времени (видеть- видел, слышать- слышал).
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов
- синонимов, глаголов- антонимов.
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена
существительные в нужных падежах
с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об
отце, любоваться закатом, смотреть на закат).
Повторение(15 ч)
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать,
библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде,
вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать,
директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь,
каникулы, кастрюлю, килограмм, километр,
командир, комбайн,
комбайнёр, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно,
металл, назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, пассажир,
пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,
прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать,
сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа,
тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек,
шестнадцать,
шофёр,
экскурсия,
электричество,
электровоз,
электростанция.

Литературное чтение
/Климанова Л.Ф./, Горецкий В.Г./102ч/
1. Вводный урок по курсу литературного чтения.
Вступительная статья.
2. Летописи. Былины. Жития.
«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…»
«И вспомнил Олег коня своего…»
«Ильины три поездочки»
«Житие Сергия Радонежского»
3. Чудесный мир классики
П.П. Ершов «Конёк-горбунок»
А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!»
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» , «Ашик-Кериб»
Л.Н.Толстой»Детство», «Как мужик убрал камень»
А.П.Чехов «Мальчики»
4. Поэтическая тетрадь
Ф.Ф.Тютчев «Ещё земли печален вид…»
«Как неожиданно и ярко…»

А.А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь»
Е.А.Баратынский «Весна, весна!»
«Как воздух чист!...», «Где сладкий шепот..»
А.Н.Плещеев «Дети и птичка»
И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»
И.А.Бунин «Листопад»
5. Литературные сказки
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
П.П. Бажов «Серебряное копытце»
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»
6. Делу время - потехе час
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени»
В.Ю.Драгунский»Главные реки», «Что любит Мишка»
В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
7. Страна детства
Б. С. Житков 2Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М. М. Зощенко «Ёлка»
8. Поэтическая тетрадь
В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»
С. А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»
«Наши царства»
9. Природа и мы
Д. Н. Мамин- Сибиряк «Приёмыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М.М.Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
10. Поэтическая тетрадь
Б.Л.Пастернак «Золотая осень»
С. А. Клычков «Весна в лесу»
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
С.А. Есенин «Лебёдушка»
11. Родина
И. С. Никитин «Русь»
С. Д. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»
Б. А. Слуцкий «Лошади в океане»
12. Страна Фантазия
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»
К. Булычёв «Путешествие Алисы»
13. Зарубежная литература
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»

Г.-Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
С. Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете»

Математика /Моро М.И./
/136ч/
Числа от 1 до 1000
Повторение(13ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в
выражениях, содержащих 2-3 действия. Письменные
приёмы
вычислений.
Нумерация(11ч)
Новая счётная единица - тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10,100, 1000 раз.
Величины(16 ч)
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.
Соотношение между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр.
Соотношение между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношение между
ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век.
Соотношение между ними. Задачи на определение начала, конца события,
его продолжительности.
Сложение и вычитание(14 ч)
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи,
решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0;
переместительное
и сочетательное
свойства сложения и их
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки
сложения и вычитания.
Решение уравнений вида: х+312=654=79
729-х=217+163
Х-137=500-140
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100, и письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Умножение и деление(74ч)
Умножение и деление(обобщение и систематизация знаний): задачи,
решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;
деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и
сочетательное свойство
умножения, распределительное свойство
умножения относительно сложения; рационализация вычислений на

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на
произведение; взаимосвязь
между компонентами
и результатами
умножения и деления; способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида 6-х=429=120, х-18=270-50, 360: х=630: 7 на
основе взаимосвязей между компонентами результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых
к действиям в пределах100; умножение и деление на 10,100,1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трёхзначное
число( в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного
предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.)
В течение всего года проводится:
-вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками
и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке
выполнения действий;
-решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических
действий;
-нахождение неизвестных компонентов действий;
-отношения больше, меньше, равно;
-взаимосвязь между величинами;
-решение задач в 2-4 действия;
-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более
сложных;
- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из
2-3 её частей;
- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.
Итоговое повторение (8 ч)

Окружающий мир / Плешаков А. А./68ч
Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звёзды,
планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна –
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом
пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо –
великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с
помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного
тепла на земле и его влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники.
Счёт лет в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача
всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и географической
карте, знакомство с
историческими картами.
Природа России (10ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы,
моря, озёра и реки нашей страны.
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России.
Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе,
приспособленность
организмов к
условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей,
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из
природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые
в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к
природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения
отдыхающего у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта
в процессе хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор
России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России;
поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных
экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к
условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне
пустынь, в зоне субтропиков.
Родной край – часть большой страны (15 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в
результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы
края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в
результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем
крае.
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных
сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных
сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными
условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта
культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её
значении для сохранения окружающей среды и производства
экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних
животных.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание
образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств;
рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их

распознавание с помощью
атласа - определителя; знакомство с
культурными растениями края.
Страницы Всемирной Истории (5 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения –
свидетельства
прошлого. Средние века; о чём рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие
весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф.
Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о
скорости перемен ХХв. Достижения науки и техники. Осознание
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории России (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни
восточных славян, их быт6 нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская
власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев – столица Древней
Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство с Москве.
Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в Х III-Х Vвв. Нашествие хана Батыя. Золотая Орда.
Оборона северо- западных рубежей Руси. Князь Александр Невский.
Московская Русь. Московские князья- собиратели русских земель.
Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт
и нравы страны в Х III-Х Vвв.
Наше Отечество в ХVI – ХVIIвв. Патриотический подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии
Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура , быт и нравы
страны в ХVI – ХVIIвв.
Россия в ХIIIв. Пётр Первый – царь преобразователь. Новая столица
России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при
Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В.
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура , быт и нравы страны в ХIIIв.
Россия в ХI Х- начале ХХ вв. Отечественная война 1812 года.
Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь - освободитель Александр
Второй. Культура, быт и нравы России в ХI Х- начале ХХ вв .
Россия в ХХв. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй
-последний император России. Революция 1917 год. Гражданская война.
Образование СССР. Жизнь
страны в20-30-е годы. Великая
Отечественная война 1941-1945гг. Героизм и патриотизм народа. День
Победы - всенародный праздник.
Наша страна в 1945-1991гг. Достижения учёных: запуск первого
искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю.А. Гагарина,
космическая станция «Мир»
Преобразование России в 90-е гг. ХХв7 Культура России в ХХв.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях
городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи.

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на
исторических картах.
Современная Россия (9ч)
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права
человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права
ребёнка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн).
Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал6 Север Европейской
России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа,
хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди,
памятники культуры в регионах.
Изобразительное искусство /Неменский Б.М./
/34ч/
Истоки родного искусства (8 ч.)
Пейзаж родной земли.
Деревня – деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники.
Древние города нашей земли (7 ч.)
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины – защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах.
Каждый народ – художник (11 ч.)
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы (8 ч.)
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои – защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира.

Технология /Роговцева Н.И./ 34ч/
Введение (1 ч.)
Как работать с учебником. Техника безопасности на уроках технологии.
Человек и земля (22 часа)
Вагоностроительный завод. Тест «Вагоны». Ходовая часть вагона
(тележка). Пассажирский вагон. Цистерна. Сборка вагона. Полезные
ископаемые. Тест «Как добывают нефть». Буровая вышка. Малахитовая
шкатулка.
Автомобильный
завод.
Тест «Конвейер автомобильного завода». КамАЗ. Кузов грузовика.
Сборка
самосвала.
Монетный
двор.
Проект
«Медаль».
Фаянсовый завод. Тест «Как создаётся фаянс». Основа для вазы.
Швейная фабрика. Тест «Как шьют одежду». Прихватка. Новогодняя
игрушка. Птичка
Обувное производство. Тест «Как изготавливают обувь». Модель
детской
летней
обуви.
Деревообрабатывающее производство. Тест «Обработка древесины».
Технический рисунок лесенки — опоры для растений. Лесенка — опора
для
растений.
Кондитерская
фабрика.
Тест
«Кондитерские
изделия»
Бытовая техника. Тест «Правила эксплуатации электронагревательных
приборов».
Настольная
лампа.
Абажур.
Сборка
настольной
лампы.
Тепличное хозяйство. Тест «Теплицы». Проект «Цветы для школьной
клумбы».
«Человек и вода» ( 4 ч.)
Водоканал . Тест «Как вода поступает в наш дом». Фильтр для очистки
воды.
Порт. Тест «Работа в порту».
Узелковое плетение . Технический рисунок канатной лестницы. Браслет.
Человек и воздух ( 2 ч.)
Самолётостроение и ракетостроение. Тест «Самолёты». Самолёт. Тест
«Исследование
космоса».
Ракета-носитель.
Проектные задачи (5 ч.)
Титульный лист. Творческий проект. Защита творческих проектов. Тест
«Элементы книги».

8.4. Содержание курса «Музыка»
Е. Д. Критская/ 34ч

Развивающее обучение Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,
УМК «Гармония» , УМК «Школа России»
Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении
музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как
способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового
звучания различных певческих голосов и их исполнительские
возможности. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.
Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на
распев»). Способность музыки в образной форме передать настроения,
чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных
песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие жанров
народных песен. Музыкальная интонация как основа музыкального
искусства, отличающая его от других искусств. Знакомство с творчеством
композиторов г.Саянска и Иркутской области.
Раздел II «День, полный событий» - 5ч.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства,
отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.
Музыкально-поэтические
образы.
Лирика
в
поэзии
А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов,
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние
дожди»). Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и
особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоциональнообразном
строе.
Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных
видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска музыкальных
инструментов. Композитор как создатель музыки. Выразительность и
изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях.
Народные музыкальные традиции Отечества.Выразительность и
изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Раздел III «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как
музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа,
и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности. Народная и профессиональная музыка. Народное
музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные инструменты
России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках
современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня –
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни

разных народов мира о природе, размышления о характерных
национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной
песни от другой. Особенности звучания различных видов оркестров:
народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и
музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной
культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных
инструментов. Музыкальный фольклор народов
России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы,
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное
музыкальное творчество разных стран мира.
Раздел IV «В концертном зале» - 4ч.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как
обобщенное
выражение
художественно-образного
содержания
произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений,
связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как
А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для
виолончели с оркестром).Различные виды музыки: инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты
«Картинки с выставки»).Различные виды музыки: вокальная, сольная.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова
(романс «Сирень» С.Рахманинов). Знакомство с творчеством зарубежных
композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений Формы:
одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных
танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10»,
«Мазурка»).Знакомство с творчеством зарубежных композиторовклассиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное
выражение
художественно-образного
содержания
произведений.
Различные виды музыки: инструментальная. Музыкальная драматургия
сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).Особенности звучания
различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки:
оркестровая.
Накопление
и
обобщение
музыкально-слуховых
впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах.
Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления
более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы –
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин»
М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная
интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от

других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван
Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.Народная и
профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных
композиторов.Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность.
(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы
«Хованщина» М.Мусоргского). Учащиеся знакомятся еще с несколькими
оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке»
к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы
«Исходила младешенька».Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка,
М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более
сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления
более сложных жанров – балета. Народные музыкальные традиции
Отечества.
Народная
и
профессиональная
музыка.
Балет.
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций
и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.
(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен).
Развитие музыкального образа. Роль исполнителя в донесении
музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как
способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их
выразительные
возможности.
Музыкальные
инструменты.
Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель –
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня.
Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая
соната» Л.Бетховен,
«Утро» Э.Григ) и мастерство известных
исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге»
В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального
развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
и полюбившихся песен всего учебного года.
Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские
ворота»М.П.Мусоргский,
«Богатырская
симфония»
А.Бородин).
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.
Святые земли Русской. Музыка в народных обрядах и обычаях.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники
Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России.
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»
С.В.
Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание.
(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).Музыка в народных обрядах и
обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.Праздники
Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для
двух фортепиано «Светлый праздник».
Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные
традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный
фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.
Интонационное
богатство
мира.
Интонационная
выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский
«Исходила младешенька». Размышления на
тему
«Могут
ли
иссякнуть
мелодии?»Выразительность
и
изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки:
вокальная,
инструментальная;
сольная,
хоровая,
оркестровая.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита.
Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы
«Садко»,
«Сказка
о
царе
Салтане»,
сюита
«Шахеразада»).Выразительность и изобразительность в музыке.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на
Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта.
8.5. Содержание курса «Физической культуры»
Развивающее обучение Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,
УМК «Гармония» , УМК «Школа России»
Физическая культура /В.И.Лях/ 68ч/
Знания о физической культуре
История зарождения древних Олимпийских Исторические сведения о
развитии современных Олимпийских игр. Твой организм ( основные
части тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка). Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма. Самоконтроль. Правила
безопасного поведения на уроках физической культуры.
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки; проведение закаливающих процедур;
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие,
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение
длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по
команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и
«противоходом»,размыкание и смыкание приставными шагами.
Акробатические упражнения: перекаты и группировки с последующей
опорой руками за головой; 2-3 кувырка вперёд; из положения лежа на
спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); из стойки на
лопатках, согнув ноги, перекат вперёд в упор присев, мост из положения
лежа на спине с помощью и самостоятельно.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату
(3 м) в два и три приема; лазание по наклонной скамейке в упоре присев,
в упоре стоя на коленьях и лёжа на животе. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазания, перелезания, переползания; опорные
прыжки на горку из гимнастических матов; передвижения и повороты на
гимнастической скамейке, танцевальные упражнения; прыжки со
скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения ; упражнения на низкой
перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади; в висе
спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног, на
гимнастической стенке вис прогнувшись; подтягивание в висе лёжа;
упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях.
Легкая атлетика.
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе. С различным
положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным
шагом; с изменением частоты и длины шагов, с перешагиванием через
препятствия, по разметкам.
Беговые упражнения: техника высокого старта, пробегать на скорость
дистанцию 30 метров с высокого старта, пробегать 1000 метров, обычный
бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием
бедра,
приставными шагами правым, левым боком вперёд, с
захлёстыванием голени назад, прыжками и ускорением. Равномерный бег
с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, из различных
исходных положений, с максимальной скоростью до 60 метров,
«Круговая эстафета» расстояние 15 – 30 метров, «Встречная эстафета»
расстояние 10 – 20 метров.
Броски: большого мяча 1 кг. разными способами.
Метание: малого мяча на дальность из-за головы и в вертикальную цель.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением, по разметкам, через препятствия; в длину с места ;
спрыгивание и запрыгивание; со скакалкой. С поворотами на 180 – 360
градусов, прыжки на заданную длину по ориентирам, многоскоки
(тройной, пятерной, десятерной). Эстафеты подвижные игры и
с
прыжками.

Кроссовая подготовка.
Равномерный медленный бег до 5-8т минут; 6-ти минутный бег; кросс
по слабопересечённой местности до 1 км.
Подвижные игры.
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось»,
«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч. Эстафеты типа: «Веревочка
под ногами», «Эстафеты с обручами». «Точно в мишень», «Вызов
номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома»,
«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка», «Лисы и
куры», «Охотники и утки», «Вызови по имени», «Удочка», «Волк во рву».
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Бросок ногой. Удар ногой с
разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса
шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м,
длиной 7 – 8 м) мишень. Введение мяча между предметами и с обводкой
предметов.
Баскетбол: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне»;
«Борьба за мяч», «Десять передач», «Гонка мячей по кругу».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и
боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на
заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна»,
«Неудобный бросок», «Снежки» «Перестрелка» «Пионербол»
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных
физических качеств по базовым видам и и внутри разделов.
Ритмика /адаптационная / 34ч/
Раздел 1. Теория. 3ч.
1 полугодие Введение в хореографию 4 класс.
2 полугодие. Творчество профессиональных исполнителей
хореографии.
Раздел 2. ОФП. Музыкально-пространственные упражнения. 8ч.
1 полугодие
Разминка по кругу.
Танцевальная аэробика. Партерная гимнастика.
2 полугодие
«Степ» аэробика.
Партерная гимнастика.
Раздел 3. Танцевальные композиции 20ч.
1 полугодие
Бальные танцы:
- «Фигурный вальс».
(2 уровень).
- «Твист».
- «Танго».
Новогодняя композиция.
2 полугодие.
Историко-бытовой танец:

в

- «Мазурка».
Парные танцы:
- «Рок-н-ролл».
- «Сальса».
Раздел 4. Творческие проекты. 3ч.
Создание образа.
Творческий этюд.
8.6. Содержание курса «Иностранного языка»
Развивающее обучение Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,
УМК «Гармония» , УМК «Школа России»
Английский язык /Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. 68 час/
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям школьников и включает следующие темы:
1. Времена года и погода - 10 часов (Speaking about seasons and the
weather)
2. Мой дом - 10 часов (Enjoying your home)
3. Город и село - 10 часов (Being happy in the country and in the city)
4. Забавные истории - 10 часов (Telling stories)
5. Семья и время провождение - 10 часов (Having a good time with your
family)
6. Магазины и покупки - 9 часов (Shopping for everything)
7. Школа - 9 часов (“School is fun”)
В ходе прохождения данного курса будут сформированы следующие
умения:
1.2. Продуктивные речевые умения
Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного
общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом
младшие школьники научатся вести следующие виды диалогов,
используя необходимые речевые клише:
- диалог этикетного характера;
- диалог-расспрос;
- диалог побудительного характера.
Умения монологической речи.
При овладении монологической речью школьники учатся:
- описывать иллюстрацию;
- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество,
принадлежность, место расположения;
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем
животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место
проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать
свое отношение к предмету высказывания;

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на
иллюстрацию, ключевые слова, план;
- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Умения письменной речи
При овладении письменной речью школьники учатся:
- писать буквы английского алфавита;
- списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- заполнять таблицы по образцу;
- записывать слова, предложения под диктовку;
- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять простую анкету;
- писать поздравления с опорой на образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно
оформлять конверт.
1.3. Рецептивные речевые умения
Умения аудирования.
При овладении аудированием младшие школьники учатся:
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения
английского языка;
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе
диалогического общения на уроке;
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом
языковом материале.
Умения чтения.
При овладении чтением младшие школьники учатся:
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только
изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные
новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов,
доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить
необходимую/интересующую
информацию,
пользуясь
приемами
ознакомительного и поискового чтения.
2. Социокультурная компетенция.
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
приобретают следующие социокультурные знания и умения:
- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц;
- знание имен некоторых литературных персонажей;
- знание сюжета некоторых популярных английских сказок;
- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на
английском языке;

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих
стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому,
во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за
столом, в магазине.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе
чтения и письма;
- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования;
- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках
тематики начальной ступени;
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в
устной и письменной формах;
- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе
транскрипцией).
4. Языковая компетенция
4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи.
Младшие школьники должны:
- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng,
wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear;
- писать буквы английского алфавита полу печатным шрифтом;
- знать основные правила орфографии и чтения.
Младшие школьники научатся:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского
языка;
- соблюдать долготу и краткость гласных;
- не оглушать звонкие согласные в конце слова;
- не смягчать согласные перед гласными;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами.
4.2. Лексическая сторона речи
К концу обучения в начальной школе учащиеся
- овладеют лексическими единицами, обслуживающими ситуации
общения в пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of;
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому
этикету англоговорящих стран.
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических
единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц;
-познакомятся с некоторыми способами словообразования:
словосложением;
аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных
teen, -ty, -th),
конверсией;
- знакомятся с интернациональными словами.
4.3. Грамматическая сторона речи

Младшие школьники научатся употреблять в речи:
- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее
распространенных случаев их употребления;
- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые
и неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase;
- правильные и неправильные глаголы, глагол связку tobe,
вспомогательный глагол todo, модальные глаголы can, must, may, would,
глаголы в действительном залоге в Present, Future, PastSimple;
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные),
неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого
количества вещей/предметов;
- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, в том числе исключения;
- количественные и порядковые числительные до 100;
- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with),
сочинительные союзы and и but;
- предложения с оборотами there is / are в Present Simple, а также с
оборотом neither… nor…, с конструкцией as…as;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.
Немецкий язык / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез/
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Времена года.
2. Праздники.
3. Домашние и дикие животные.
4. Школа и мой класс.
5. Мои увлечения.
6. Распорядок дня.
7. Мое первое знакомство с Германией и немецкоязычными
странами.
8. Школьные будни.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
АУДИРОВАНИЕ
По окончании второго этапа обучения немецкому языку в начальной
школе учащиеся должны уметь:
1) понимать основное содержание небольших аутентичных текстов
(стихов, песен, сказок, рассказов, юмористических историй, загадок),
соответствующих возрасту и интересам учащихся и содержащих
небольшое количество незнакомых слов, о значении которых можно
догадаться с помощью зрительной, двигательной наглядности, а также
лингвистической догадки; понимать аудиотексты в аудиозаписи;
2) понимать
полностью небольшие сообщения учителя и
сверстников, построенные на знакомом учащимся языковом материале;
3) реагировать на сигналы устного общения (паузы, логическое
ударение, повышение или понижение тона);
4) понимать новые установки по организации учебной и игровой

деятельности.
ГОВОРЕНИЕ
По окончании второго этапа обучения немецкому языку в начальной
школе учащиеся должны уметь:
1) в условиях непосредственного общения:
— приветствовать и прощаться с кем-либо (в том числе по телефону),
используя разные средства обращения в зависимости от социальной
характеристики партнера по общению (учитель, друг);
— выражать
пожелание/поздравление
и
реагировать
на
пожелание/поздравление;
запросить информацию у кого-либо о школе, любимом занятии, книге,
фильме, кулинарном рецепте и др. и отвечать на соответствующие вопросы в свой адрес;
приглашать кого-либо к совместному выполнению какого-либо
действия, выражать просьбу, реагировать на подобное предложениепросьбу в свой адрес (желанием/нежеланием, благодарностью,
согласием/несогласием);
2) на элементарном уровне (5—6 фраз) высказываться о себе, друге,
животном, герое книги/ мультфильма: имя, возраст, место проживания,
любимое занятие, местонахождение, выражая при этом свое отношение к
предмету высказывания (нравится/не нравится, хороший/плохой, интересный/неинтересный);
3) описывать предмет (указав название, качество, размер, количество,
принадлежность, месторасположение) и запрашивать соответствующую
информацию у партнера по общению (5— 6 фраз);
4) отдать команду в игре и прокомментировать действия свои и
участников общения (что делаю/ ет/ют).
ЧТЕНИЕ
По окончании второго этапа обучения немецкому языку в начальной
школе учащиеся должны уметь:
1) понимать основное содержание несложных в языковом отношении
текстов, имеющих ясную структуру и логику изложения,
соответствующих возрасту и интересам учащихся (стихи, текст песни,
сказки, комиксы, рассказы, юмористические истории, личное письмо в
детский журнал), догадываясь при этом о значении незнакомых слов с
опорой на изобразительную и зрительную наглядность, лингвистическую
догадку и реагируя на содержание как вербально, так и невербально,
например:
— передать основное содержание текста на родном языке;
— найти в тексте и прочитать вслух ответы на вопросы общего
характера: кто? что? что делает? где? когда?;
— сформулировать основную идею на родном языке;
— спрогнозировать продолжение или конец событий на основе их
начала, заголовка, предваряющих вопросов и т. д.;
2) понимать полностью содержание небольших текстов (описание
животного, простой кулинарный рецепт, стихи, сказки, рассказы,
—

комиксы), построенных преимущественно на знакомом учащимся
языковом материале, и реагировать на содержание, например:
— выполнить рецепт, инструкцию;
— соотнести рисунок с текстом (его частями, например операционная
последовательность приготовления какого-либо кулинарного блюда);
— расположить отдельные части текста в последовательности,
соответствующей прочитанному тексту;
— ответить на вопросы к тексту, касающиеся как основного, так и
детального понимания и т. д.
ПИСЬМО
По окончании второго этапа обучения немецкому языку в начальной
школе учащиеся должны уметь написать короткое поздравление зарубежному другу (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) по образцу.
ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ
Графика, каллиграфия, орфография.
У учащихся совершенствуются основные правила чтения и
орфографии. Они должны уметь списывать наиболее употребительные
слова и словосочетания, простые предложения.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Фонетический материал
Долгие и краткие, открытые и закрытые гласные.
Распределение ударений в вопросе и зависящий от него порядок слов,
распределение ударений в ответе.
Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные
характеристики
повествовательных,
вопросительных и побудительных предложений.
Произносительные навыки
За период обучения в 3 и 4 классах учащиеся должны научиться:
— воспринимать на слух и адекватно произносить звуки, слова и
предложения;
— правильно произносить открытые и закрытые гласные;
— правильно произносить предложения, соблюдая основные типы
интонаций (повествовательную в утвердительной и отрицательной формах, вопросительную с соблюдением фразового и ритмического
ударений);
— владеть интонацией сложносочиненных предложений;
— различать по интонации коммуникативный тип предложения.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
За период обучения в 3 и 4 классах учащиеся должны научиться
понимать и употреблять лексические единицы в пределах следующих
ситуаций.

8.8. Содержание курса «Основы религиозной культуры и светской
этики» / Данилюк А.Я./
Развивающее обучение Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова,
УМК «Гармония» , УМК «Школа России»
Учебный модуль «Основы православной культуры» /34ч/
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане.
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры:
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и
её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры» /34ч/
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России:
их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» /34ч/
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда
и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и
её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» /34ч/
Россия — наша Родина.

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в
жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с
еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в
иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» /34ч/
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия
и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики» /34ч/
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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