
Аннотации к рабочим программам в 4 б классе учителя Кашаповой Р. Р. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 Б класса рассчитана на один 

2020-2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования. 

• Устав образовательной организации. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов, соответствующие ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко. М.: Просвещение, 2011 

г. 

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 

Школа России. 

Рабочая тетрадь: Канакина В.П. Русский язык. 4 класс Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи курса 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и 

тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 

Коррекционная направленность 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

• овладение грамотой, профилактика специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; обеспечение профилактики и коррекции дислексий, 

дисграфий и дизорфографий у школьников с ОНР, а также коррекции нарушений устной 

речи. 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму;  

• развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач;  

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося; 

• обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях.  

• расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

• развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

• коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 

• формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных;  

• формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических); 

• развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.).  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом 

Программа предмета «Русский язык» относится к образовательной области 

«Филология». 

По программе В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденной МОН РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования 5 часов в неделю (в год 170 часов). 

По плану образовательного учреждения на изучение курса «Русский язык» в 4 классе 

отводится 5 часов в неделю: 4ч. - по федеральному компоненту, 1 ч по выбору участников 

образовательного процесса из вариативной части учебного плана. Всего 5 часов в неделю. 

Программа в 4 б классе рассчитана на 170 часов. (34 учебные недели).   

По учебному плану: 5 часов в неделю  

Количество часов на I полугодие: всего 80 часов, в неделю 5 часов. 

Количество часов на II полугодие: всего 90 часов, в неделю 5 часов. 

Всего за год: 170 часов. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

 



Основные разделы дисциплины 

Тема Дидактические единицы 

1. Повторение. Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

2. Предложение. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

3. Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части 

слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях 

речи. Наречие. 

4. Имя существительное. Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных во множественном числе. Обобщение знаний об 

имени существительном. 

5. Имя прилагательное. Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода во множественном 

числе. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

6. Личные местоимения. Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 

7. Глагол. Повторение и углубление представление о глаголе как о части речи. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. Обобщение по теме 

«Глагол». 

8. Повторение. Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Лексическое значение слова. 

Сочинение на тему «Мои впечатления от картины ИИ Шишкина “Рожь”». Состав слова. 

Части речи. Упражнение в правописании частей речи. 

Р/р Подробное изложение повествовательного текста. Звуки и буквы. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные учебно-практические задачи. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведется как в ходе текущего (устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, 

графическая работа, изложение, проект, сочинение, словарный диктант); и 

промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.   

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 Б класса рассчитана на один 

2020-2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования. 

• Устав образовательной организации. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа – 

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Рабочие программы по математике для 1-4 классов, соответствующих ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» авторов М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантовой и др. М.: Просвещение 2011 г. 

Учебник: М. И. Моро, М.А. Бантова  и др. Математика 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях. – 10-е изд. - М.: «Просвещение», 

2020.   

Рабочая тетрадь: Моро М.И. Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: 2-ая 

часть. М.: «Просвещение» 2020 г. 

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 -  математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний;   

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 



• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение. 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Дополнительные задачи: 

• Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций.  

• Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения.  

• Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение 

простых арифметических задач и другие).  

• Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

• Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

• Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и 

информатика». 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.   

На изучение предмета «Математика» по федеральному компоненту в 4 классе 

отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 64 часа, в неделю    4 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 72 часа, в неделю 4 часа. 

Всего за год: 136 часов. 

   Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями:  

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической 

терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения 

арифметических действий у обучающихся формируются и автоматизируются 

вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 

усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в 

процессе решения примеров и арифметических задач. 

Числа от 1 до 1000. Повторение. (13 ч.) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация.  (11ч.) 

Числа, которые больше 1000. Величины.  (18ч.) 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  (11ч.) 

Умножение и деление (11 ч.) 

Умножение и деление (60 ч.) 



Итоговое повторение. (12 ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и видами 

контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический 

контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ; промежуточного 

оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 Б класса рассчитана на 

один 2020-2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования. 

• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова, В.Г. Горяева и др. – 2-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2008 г., Рекомендовано МО и Н РФ. 

• Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. Программа «Литературное 

чтение. 1-4 классы», М.: «Просвещение», 2011г.  

• Рабочие программы. Начальная школа 4 класс. УМК «Школа России» / Авт. – сост. М. В. 

Буряк; под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2015 г. 

(Образовательный стандарт). 

Учебник:  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. «Литературное 

чтение». 4 класс, учебник для общеобразовательных организаций, в двух частях, 

Рекомендовано МО и Н РФ. – 10-е изд. -  М.: «Просвещение», 2020 г. 

Цели и задачи курса 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 



Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

• овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами.  

• совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными 

видами информации.  

• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач.  

Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

• обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 

и про себя;  

• освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, умение улавливать главную мысль произведения, 

работать с текстом;  

• овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи учащихся, 

формирование умения выражать свои мысли;  

• расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;  

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений;  

• формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

• коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.  

Результат: при освоении предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.  

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

• Формирование, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

Результат: школьники умеют работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, самостоятельно находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях; 

умеют участвовать в диалоге, строить монологические высказывания.  

• Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Результат: учащиеся учатся понимать художественное произведение как особый вид 

искусства; у них формируется умение определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, 

музыка).  

• Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  



Результат: в процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области 

«Филология». Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному 

компоненту.  

По программе Л.Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение», 

утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования 4 часа в неделю (в год 136 часов). 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки «Литературное 

чтение» по 3 часа в неделю; 102 часа в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 48 часов, в неделю 3 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 54 часа, в неделю 3 часа. 

Всего за год: 102 часа. 

 Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)». 

Введение Летописи. Былины. Жития. (9 ч.) 

Чудесный мир классики (18 ч.) 

Поэтическая тетрадь №1 (9 ч.)  

Литературные сказки (12ч.) 

Делу время – потехе час (7ч.) 

Страна детства (9 ч.) 

Природа и мы (8 ч.) 

Родина (8 ч.) 

Страна Фантазия (8ч.) 

Зарубежная литература (14ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и 

видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический 

контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ); и промежуточного 

оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный 

результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание 



ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 

выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие 

способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 

шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 Б класса рассчитана на 

один 2020-2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программы «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х 

частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г. 



• Рабочие программы по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов, соответствующие 

ФГОС, по предметной линии учебников системы «Школа России» автор А.А. Плешаков 

- М.: Просвещение, 2011 г. 

• Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на основе программы А. А 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 класс», соответствующих ФГОС, (сборник «Рабочие 

программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России»/  Авт. – сост. М. В. Буряк; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2015 г. 

(Образовательный стандарт). 

Учебник: А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 4 класс. В 2 ч. – 11-е изд. – М.: «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая тетрадь: А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – 

11-е изд. – М.: «Просвещение», 2020 г. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Дополнительные задачи реализации содержания 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём. 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область 

«Обществознание и естествознание».  

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки 

«Окружающий мир» по 1часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели; в рамках 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса по 1 часу в 

неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели. 

Всего по учебному плану по 2 часа в неделю – 68 часов в год; 34 учебные недели.   

На 2020-2021 учебный год в 4 «б» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 32 часа, в неделю 2 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 36 часов, в неделю 2 часа. 

Всего за год: 68 часов. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

 «Человек и природа» (природные объекты и предметы, созданные человеком; единство 

живой и неживой природы; зависимость жизни человека от природы). 



 «Человек и общество» (человек — член общества, носитель и создатель культуры; 

взаимоотношения человека с другими людьми; бережное отношение к культурному 

наследию человечества). 

 «Правила безопасной жизни» (ценность здоровья и здорового образа жизни; правила 

безопасного поведения; экологическая безопасность). 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационный 

объектов (проектная деятельность). 

Земля и человечество (9 ч) 

Природа России (10 ч), 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Страницы истории отечества (20 ч) 

Современная Россия (9 ч) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В 4 классе в конце года 

возможно выполнение комплексных работ. Основными формами и видами контроля 

знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, фронтального 

опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический контроль в 

форме тестов, проверочных работ, проектных работ. Контроль успеваемости учащихся в 

течение учебного года осуществляется в виде отметок по пятибалльной системе. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 4 «Б» 

класса рассчитана на один 2020-2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год.  

• Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х 

частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-4 классы, авторы: Б.М. Неменский, В.Г. Горяев, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерская, М.Т. Ломоносова и Е. И. Коротеева М.- 

Просвещение 2008 г.  



• Рабочие программы. Начальная школа 4 класс. УМК «Школа России» / Авт. – сост. М. В. 

Буряк; под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2015 г. 

(Образовательный стандарт). 

Учебник: Неменская Л.А., Неменский Б.М. Изобразительное искусство. «Каждый народ 

- художник». 4 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций. - 11-е изд. -  М.: 

«Просвещение», 2020. 

Цели и задачи курса 

Целями учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе являются:  

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

-  эстетическое воспитание учащихся, интереса к изобразительному искусству; развитие 

их художественного вкуса, эмоционального отношения к окружающей действительности, 

понимания красоты не только в природе, в произведениях искусства, но и в человеке, в 

труде; 

-  обучение основам изобразительной грамоты; освоение первоначальных знаний о 

пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне — их роли в жизни человека и общества; раскрытие практического значения 

умения рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;     

-  развитие художественно-изобразительных творческих способностей у учащихся наряду 

с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности недостатков их 

развития, обусловленных дефектом речевого развития. 

Так же, одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубиться в себя», 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживать.  

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

• формирование художественно-творческой активности школьника; развитие творческого 

воображения; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков: 

• усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки;  

• развитие изобразительных способностей, художественного вкуса;  

• коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения 

находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие;  

• формирование у учащихся нравственно – эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

• развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства; 



• ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

• воспитании гражданственности и патриотизма. 

• На основе поставленных целей определяются следующие задачи преподавания 

изобразительного искусства в школе для детей с ТНР:  

• развитие у учащихся умение наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребности отражать их в разных видах 

художественной деятельности; 

• овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого – развитие у 

детей возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности; 

• воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности, 

искусства и способности ими наслаждаться; 

• развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, при 

создании доброжелательной и творческой обстановки в классе во время работы;  

• ознакомление учащихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

• обучение детей приёмам рассматривания произведений искусства и формирование 

умений устанавливать смысловые связи, определять некоторые выразительные средства 

произведения, высказывать своё отношение к анализируемому произведению;  

• воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определённый этап в 

цепи заданий для получения результата в общей деятельности;  

• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности;  

• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, формирование навыков общения – в рамках 

изобразительной деятельности;  

• формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в процессе 

изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно.  

Программа «Изобразительное искусство» соответствует образовательной области 

«Искусство» обязательного минимума содержания общего образования и отражает один 

из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности – изобразительное искусство. 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области 

«Искусство»  

Программа реализуется в рамках федерального компонента через уроки 

изобразительного искусства по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Всего за год: 34 часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся.  

Основные разделы дисциплины 

1. Истоки искусства твоего народа (8 часов). 



Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуре народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

2. Древние города нашей земли (7 часов). 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города – крепости. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов. Соответствие одежды человека и окружающей его 

предметной среды. 

3. Каждый народ художник (11 часов). 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношение 

человека и природы и их выражение в духовной сущьности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметах традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

4. Искусство объединяет народы (8 часов). 

От представления о великом многообразии культур мира – к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства 

– творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода. 

Для текущего контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

устный опрос; самостоятельная работа; практическая работа, защита проектов. Объектом 

оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности учащихся 

осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств. 

Использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность 

организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» для 4 «Б» класса рассчитана на один 

2020-2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х 

частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.  

• Рабочая программа по Технологии, авторы Н.И. Роговцева С.В Анащенкова, из 

Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4классы.  Москва, Просвещение», 2011г. 

Учебник: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова. Технология. 

4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2020. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

Цели и задачи курса 

Цель курса: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи курса: 

- формирование представлений о необходимости труда в жизни людей; 

- расширение и обогащение практического опыта детей, знаний о производственной 

деятельности людей; 

- воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 

деятельности; 

- формирование способов познания, окружающего через изучение конструкций 

предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов,  

выращивание растений; 

- формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки 

трудиться; 

- воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; 

формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения распределять  

трудовые задания между собой; 

- развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти;  

- развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей, сенсорного опыта, координации движений,  

ловкости, глазомера, пространственных представлений.  

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту. На 

изучение данного курса в 4 классе по федеральному компоненту отводится 2 часа в 

неделю.  

На 2020-2021 учебный год: 

По учебному плану: 34 часа (1час в неделю).  

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю – 1 час. 

Всего за год: 34 часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 



Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим миром с учетом психофизических и сензитивных 

особенностей развития, обучающихся с ТНР. Каждая новая линия представляет собой 

независимую единицу содержания трудового обучения и включает информацию о видах и 

свойствах определенных материалов, средствах и технологических способах их обработки 

и др.; информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 
Содержание курса «Труд» представлено разделами, в которых выделены виды труда. 

Раздел «Технический труд» состоит из двух частей: обработка бумаги и картона и 

техническое моделирование; «Бытовой труд» - обработка ткани и самообслуживание, 

основы художественной обработки различных материалов могут включать разные виды 

деятельности. Так в IV классе учителю предлагаются на выбор темы: «Вязание», 

«Вышивание», «Плетение», «Выжигание» и др.; «Сельскохозяйственный труд» – «Работа 

на учебно-опытном участке» («Осенние работы» и «Весенние работы») и «Работа в 

классе». По каждому виду труда программа содержит технико-технологические сведения, 

перечень тем для бесед, опытов и наблюдений, практических работ, объектов труда. 

Программа позволяет учителю вносить коррективы в порядок изучения учебного 

материала, в перечень изделий и практических работ учитывая региональные 

особенности, возможности школы. В программе указано примерное количество часов на 

каждый раздел программы. Учитель может самостоятельно распределить кол-во часов, 

опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия 

работы в данной школе. Курс «Труд» в начальных классах опирается на жизненный опыт 

ребенка, приобретенный в дошкольных учреждениях, расширяется за счет пополнения и 

накопления новых знания и приобретения новых умений в школе, которые с каждым 

годом углубляются и используются в новых условиях на более качественном уровне. 

Особое внимание в содержании курса обращается на строгое выполнение правила 

безопасной работы инструментами и приспособлениями. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода. 

Для текущего контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

устный опрос; самостоятельная работа; практическая работа, защита проектов. 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности 

учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по 

уровню выполнения работы в целом. Оценивание осуществляется по пятибалльной 

системе. Для определения достижений обучаемых применяются такие измерители как 

анализ продуктов творческой и практической деятельности, тесты, беседы, 

программируемый опрос и т.д. 

Критерии оценивания работ: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, 

оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбора средств, 

использование различных способов изготовления), техническая реализация (сложность 

организации работы). 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет, как и 

не ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка 

складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом 



четвертных. В конце учебного года целесообразно провести выставку работ учащихся. 

Организация выставок работ учащихся, конкурсов на лучшие изделия, участие в 

школьных мероприятиях раскрывают для детей значимость их труда, формируют 

положительный мотивы к труду, повышают их творческий потенциал. В курсе 

«Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы светской этики)» для 4 «б» класса рассчитана на один 2020-

2021 учебный год. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4-5 классов М.: «Просвещение»,2010г. (Программа курса к 

учебнику А.И. Шемшурина «Основы светской этики» 4 класс А.Я. Данилюк). 

Учебник: Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики.  Основы 

светской этики» 4 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / А.И. 

Шемшурина.- 8 изд. -  -  М.: «Просвещение», 2020 г. 

Цели и задачи курса 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  



2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки «Основы 

религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики)» в 4 классе по 

1часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Всего за год: 34 часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», изучается по выбору родителей (законных 

представителей). 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. 

Разделы курса «Основы светской этики» 

Введение. (1ч.) 

Этика общения. (4ч.) 

Этикет. ( 4ч.) 

Этика человеческих отношений.  (4ч.) 

Этика отношений в коллективе.  (4ч.) 

Простые нравственные истины. (4ч.) 

Душа обязана трудиться.  (4ч.) 



Посеешь поступок – пожнешь характер.  (4ч.) 

Судьба и Родина едины. (4ч.)  

Обобщение изученного. (1ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

В преподавании «Основ духовно – нравственной культуры народов России. Светская 

этика» применяется безотметочная система контроля сформированности ключевых 

компетенций обучающихся, 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода. 

Для текущего контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

(поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 

эвристическая; творческая). 

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 

группах). 

Самоконтроль; 

Фронтальный контроль; 

Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по 

индивидуальной теме в рамках курса. 

Ученики должны быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка 

учителем осуществляется в диалоге с учеником, она может быть уточнена, изменена. При 

работе в парах или группах важна качественная взаимооценка учениками деятельности 

друг друга.  

Оценка усвоения знаний и умений в учебном предмете осуществляется в процессе 

выполнения текущих домашних заданий и самостоятельных работ на этапе актуализации 

знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, словарей, 

творческих работ и исследовательских проектов на завершающем этапе. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 4 класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации. 



• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Авторская программа «Истоки» И.А. Кузьмина, А.В. Камкина «Социокультурные 

истоки» (1-4 классы), - М: Истоки, 2017  

Учебник: А.В. Камкин Истоки Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных 

учебных заведений издание 4-е, исправленное. –М: издательский дом «Истоки», 2017. – 

110 с. 

Цель и задачи курса. 

Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций, свойственных 

отечественному образу жизни, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» 

родной культуры. Научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с 

землей, приобщить его к коренным устоям российской цивилизации. Присоединение 

учащихся и их семей через совместную деятельность к единым социокультурным 

ценностям. Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, элементов мышления, 

коммуникационных способностей. Развитие мотивации учащихся к 

самосовершенствованию и самоутверждению. 

Содержательной целью курса «Истоки» является инициирование процесса становления 

социокультурной компетентности учащихся, их творческого саморазвития, приобщение к 

неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности. 

Задачи:  

• Приобщение детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

• организация взаимодействия детей и взрослых; 

• осмысление и конкретизация духовно- нравственных категорий, предусмотренных 

программой; 

• развитие внутреннего, духовного мира ради осознания своей нужности, полезности; 

• воспитание чувства уважения, верности, ответственности к своей семье, родным, 

соотечественникам, Родине и чувства взаимного признания другого мира (веры, 

культуры, нации); 

• выработка собственной жизненной позиции, духовное осознание ответов на вопросы: 

Кто я, Кто мы? (Формирование целостной идентичной личности); 

• развитие учебных навыков и способностей через содержательный аспект урока. 

• создание условий для развития познавательной сферы ребенка; 

• формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

• формирование способности получать значимые социокультурные результаты.  

Курс " Истоки" в 4 классе реализует идею активного воспитания, обучения и развития 

ребёнка по социокультурной педагогической технологии. В 4-м классе осуществляется 

знакомство с истоками русских традиций как важнейшим механизмом сохранения и 

передачи из века в век базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из 

курса «Социокультурные истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень 

понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как 

важный механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения 

преемственности культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную 

силу традиций в современной действительности, в окружающем мире.  



Содержание уроков сочетает в себе научные сведения, социокультурный опыт 

прошлых поколений и их практическое преломление в жизненном опыте учащихся. 

Раскрытие категорий идёт только на позитивном материале.  

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Социокультурные истоки в учебном плане школы относится к федеральному 

компоненту к области «Направление духовно-нравственного развития». 

По учебному плану образовательной организации в 4 классе внеурочная деятельность 

обучающихся курса " Социокультурные истоки " в рамках духовно-нравственного 

направления планируется из расчета 1 час в неделю 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

По учебному плану: 34 часа (1 час в неделю). 

Количество часов на I полугодие: всего – 16 часов, в неделю – 1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего – 18 часов, в неделю –1 час. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся.  

Основные разделы дисциплины 

«Традиции образа, слова, дела и праздника» 

Введение  
Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и 

общества? 

Родные Образы  
Традиции первого образа. Отец: роль и место отца в доме и семье. Родоначальник и 

род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать: роль и место 

матери в семье и доме. Родная мать, мать – хранительница очага, крестная мать.  

Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. Щит и меч на 

защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и справедливой кары.  

Образы веры, надежды и любви. Вера, Надежда и Любовь в сердце русского 

человека. Праведники и мудрецы – носители традиций Веры, Надежды и Любви. Ангел-

хранитель. 

«Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» как знак 

любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроительстве и искусстве. Их виды. Дерево и птица 

на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

Образы Покрова в народной традиции. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери – святыня России. Покров Пресвятой Богородицы 

как символ заступничества. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», 

«Путеводительница». Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 

Образы Софии и света.  Троица как знак единения, любви и согласия. Красота образа. 

Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы в культуре России.  

Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и лампада 

в различных жизненных обстоятельствах русского человека.  

Умелые Дела  
Трудовые традиции. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. Обычаи 

общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи – 

традиционные трудовые сообщества.  

Традиции служения. Царство и воинство, священство и книжники. Обычаи и нормы 

справедливого управления и суда, отваги и мужества, терпения и просвещения, 

рассуждения. Собор и дружина, братия и училище – традиционные сообщества 

общественного служения. 



Традиции праведного дела. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, честность и 

благотворительность – основы трудовых традиций. Молодой работает – старый ум дает. 

Как выгоду совместить с добром. 

Отвага и мера, прозорливость и талант – основы служения. Праведный труд. 

Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого таланта – любовь? 

Не за свое дело не берись, за своим делом не ленись. 

Заветные Слова  
Традиции святого слова. Святые слова просвещают ум, сердце и укрепляют силы. 

Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово заветное и слово заповедное. 

Традиции доброго слова. Благословение. Благословение родителей и благословение 

священника. Доброе дело без благословения не начинается. Послушание. Почитание 

родителей.  

Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно вершить 

великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

Традиции честного слова. В чем состояло достоинство, уважение и почет русского 

человека. Слово чести и уговора – самые надежные. Уговор дороже золота. Виды уговора. 

На доброе дело – уговор, а на злое – сговор.  

Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

Традиции покаянного слова. Слова очищения. Признание вины. Обычаи покаяния. 

Исповедь. Слова прощения. 

Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора – наказывает. 

Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

Традиции праздника. Православные праздники. Обычаи православного праздника: 

моление, крестный ход.  

Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – 

знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче 

живется. 

Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. Возложение 

венков. Воинский парад.  

Заключительный урок  
Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать 

окружающий мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего.     

Введение (1 ч) 

Традиции образа (8 часов) 

Традиции Слова (9 часов) 

Традиции дела (8 часа) 

Традиции праздника (8 часов) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений, анкетирования; 

выполнения творческих работ, самооценки – рефлексии своей деятельности в конце 

учебного года. 

Система оценивания результатов освоения программы: контроль осуществляется в 

следующих видах: входной, текущий, тематический, итоговый. 

 

 


