
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

https://www.donland.ru/documents/12838/


воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 



03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) и авторской программы авторов 

Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синёвой, Л.В. Дудовой УМК «Школа России». Программа для 

общеобразовательных учреждений. Учебник для 4 класса. Москва. Русское слово, 2021 

год. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МБОУ «Школа 37» 2022-2023 

учебного года. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса литературное чтение на родном (русском) 

языке. 

2. Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

     3.Календарно-тематическое планирование. 

1.2 Краткая  характеристика учебного предмета 

 

Родная литература  имеет большое значение в воспитании патриотических чувств  

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала. «Малая Родина»  ребёнка - это и природа, которая его окружает, семья, дом, 



школа, это и памятные места города, его исторические и культурные центры, 

промышленные предприятия города, это и известные люди, гордость и слава нашего края. 

   При организации образовательного процесса  используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств: интегрированные уроки с 

мультимедийным сопровождением, инсценированные представления, экскурсии, 

комбинированные уроки, краеведческие викторины, ребусы, кроссворды,  сканворды, 

создание презентаций, видеороликов, оформление фотоальбомов, создание видеофильмов. 

В процессе реализации программы используется метод разъяснения, наглядные методы, 

практические методы, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной работы, 

метод поощрения. 

    Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-игра. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

   Учащиеся учатся наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать, выполняя 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги. 

   Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, 

технологии развития критического мышления, технологии проектной деятельности, 

обучение  в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 



Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических 

конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом 

речевой ситуации. 

знать: 

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

распознавать типы текстов; 

устанавливать связь предложений в тексте; 

распознавать стили речи; 

выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в 

тексте. 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 



правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

• занятие-диспут, 

• занятие-спектакль 

• занятие-праздник, 

• занятие-интервью, 

• интегрированное занятие, 

• конференция, 

• устный журнал, 

• конкурсы, 

• литературные встречи, 

• литературная гостиная, 

• литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- проверка техники чтения; 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

 

1.3 Цели и задачи курса 

Цели: 

 углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой,  

 обеспечивать литературное развитие младших школьников,  

 раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной 

культуры, накопленных предыдущими поколениями, 



  выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

  

Задачи: 

 

•  развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

•  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

•  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

•  формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

•  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

•  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

•  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

•  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

•  обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

•  работать с различными типами текстов; 

•  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

  

1.4. Место учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» относится к 

образовательной области «Филология». 

В 4 классе начальной школы отводится 1 час в неделю, 35 учебные недели в год. 

Согласно учебному плану МБОУ «Школа 37» на 2022-2023 учебный год на изучение 

курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе отводится 35 часов. 

 

 На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для: 

 4 «А» класса   программой на изучение  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  предусмотрено 35ч  (35 учебных недель по  1 часу в неделю). Настоящая  

программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена в 

полном объеме  за 34 часа, т.к. 1 час (08.03.23г) выпадает на праздничный нерабочий день. 

  

4 «Б» класса   программой на изучение  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  предусмотрено 35ч  (35 учебных недель по  1 часу в неделю). Настоящая  

программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена в 

полном объеме  за 34 часа, т.к. 1 час (08.03.23г) выпадает на праздничный нерабочий день. 

 



4 «В» класса   программой на изучение  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  предусмотрено 35ч  (35 учебных недель по  1 часу в неделю). Настоящая  

программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена в 

полном объеме  за 34 часа, т.к. 1 час (08.03.23г) выпадает на праздничный нерабочий день. 

 

4 «Г» класса    программой на изучение  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  предусмотрено 35ч  (35 учебных недель по  1 часу в неделю). Настоящая  

программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет выполнена в 

полном объеме  за 33 часа, т.к. 1 час (23.02.23г) выпадает на праздничный нерабочий день. 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

Личностные 

результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное 

слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

 

Познавательные 

УУД 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 



чтения. 

Регулятивные 

УУД 

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативны

е УУД 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные 

результаты 

 - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

- производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять 

количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять 

план, пересказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению 

родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться 

к употреблению в собственной речи изученных конструкций, 

слов, к совершенствованию своей речи. 

 

 



3.Система оценивания 

 

 1. Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся продемонстрировал системные 

знания по поставленному вопросу; раскрыл его логично, показав понимание 

взаимосвязей характеризуемых исторических событий и явлений, не допустил 

ошибок и неточностей; использовал необходимую терминологию, подкреплял 

теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что обучающийся имеет 

основные знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных 

связях, влияющих на исторические события и явления, но в котором 

отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, 

или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и 

обществоведческая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное 

знание элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными 

примерами, имеет общие представления об исторических событиях или 

явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится, если есть серьезные ошибки по содержанию. 

2. Критерии оценивания ответа на проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся продемонстрировал понимание 

поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть; сумел изложить имеющиеся 

исторические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал 

свободное владение материалом, использовал необходимую терминологию; 

проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического 

материала, подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал понимание 

сути проблемы и показал понимание того, какие исторические знания следует 

применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся в основном понял суть проблемы, 

но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего 

отношение к ее решению. 

Отметка «2» ставится, если есть серьезные ошибки по содержанию. 



3. Критерии оценивания творческой работы: 

Оценка работы производится с учетом следующих критериев: 

- глубина раскрытия темы; 

- наличие в работе собственного мнения и личного отношения обучающегося к 

теме; 

- умение изложить собственную позицию; 

- новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых 

проблем; 

- ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения. 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, 

эссе и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с которой 

должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты в 5- 

балльную систему: 

0-36% - отметка «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

4. Критерии оценки исследовательской работы: 

При оценке исследовательской работы (реферат, доклад) учитываются: 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, 

сноски и т.д), 

- качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора исследования, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся глубоко и полно рассмотрел 



поднятую проблему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел 

правильно отобрать фактический материал для аргументации, показал умение 

сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно 

обоснована. Исследовательская работа написана правильным литературным 

языком, грамотно оформлена. 

Отметка «4» ставится, если поднятая проблема раскрыта полно, показано 

умение выделять главное, анализировать, но недостаточен фактический 

материал для аргументации. Тема научно обоснована, но сравнительного 

материала недостаточно. Исследовательская работа написана правильным 

литературным языком, есть значительные нарушения последовательности, 

оформлена грамотно. 

Отметка «3» ставится, если поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, 

не всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, мало 

использовано дополнительной литературы. Исследовательская работа 

оформлена правильно, но имеются незначительные нарушения логики. 

Отметка «2» ставится, если поднятая проблема не раскрыта или исследование 

не соответствует выбранной теме. 

5. Критерии оценивания ученических проектов: 

Показатели проявления компетентности обучающимися: 

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 5) 

- Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

- Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

- Знание источников информации 

Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение – 

12) 

- Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

- Умение формулировать цель, задачи 

- Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

- Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

- Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 



целью Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

- Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 6) 

- Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

- Выражение собственной позиции, обоснование ее 

- Умение оценивать достоверность полученной информации 

Иллюстративное сопровождение (презентация) (максимальное значение – 5) 

- Специфика и сложность создания иллюстративного сопровождения 

- Правильность оформления работы 

- Адекватность и эффективность использования мультимедийных эффектов и 

элементов 

Максимально возможное количество баллов: 28 

Отметка «5»- от 25 до 28 баллов 

Отметка «4»- от 18 до 24 баллов 

Отметка «3» - от 12 до 17 баллов 

Отметка «2»- менее 12 баллов 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

1.  Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа! 

 Составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной 

2.  Дела давно минувших дней, 

преданья старины 

глубокой… 

3.  Где нам посчастливилось 

родиться… 

4.  Рождество подарит 

праздник и добром согреет 

душу 

5.  Невидимый мир внутри 

тебя 

6.  Любовь к Родине 

начинается с семьи 



7.  Идёт война народная, 

священная война… 

форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- уважительно относиться к Отечеству, его языку, 

культуре; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой 

план, пересказывать текст по плану. 

. 

8.  Это русское раздолье, это 

родина моя 

  

 

 

 

5.Тематическое планирование 

№ Разделы 

Темы 

 

Количво часов  

Формы контроля 

  4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г»  

1 Здравствуй, осень! Здравствуй, 

школа! 

3 3 3 3  

2 Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой… 

10 10 10 10  

3 Где нам посчастливилось 

родиться… 

2 2 2 2  

4 Рождество подарит праздник и 

добром согреет душу 

2 2 2 2  

5 Невидимый мир внутри тебя 4 4 4 4  

6 Любовь к Родине начинается с 

семьи 

7 7 7 7  



 

 

 

 

 

 

 

7 Идёт война народная, священная 

война… 

3 3 3 3  

8 Это русское раздолье, это родина 

моя 

3 3 3 2  

 Итого 34ч 34ч 34ч 33ч  



 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур. 

Дата 

4 А класс 

Дата 

4 Б класс 

Дата 

4 В класс 

Дата 

4 Г класс 

Тема урока Домашнее задание. 

1 7.09  7.09  7.09  1.09  Осени приметы. У. стр 7-8 

2 14.09  14.09  14.09  8.09  Школьная дружба У. стр 11 

3 21.09  21.09  21.09  15.09  Кто зазнаётся, тот без друзей 

остаётся 

У. стр 13 

4 28.09  28.09  28.09  22.09  Кто зазнаётся, тот без друзей 

остаётся 

У. стр 18 

5 5.10  5.10  5.10  29.09  Было ль, не было ль… У. стр 23-24 

6 12.10  12.10  12.10  6.10  Богатырская наша сила – сила 

воли и сила духа 

У. стр 28-29 

7 19.10  19.10  19.10  13.10  Страна городов У. стр 34-35 

8 26.10  26.10  26.10  20.10  Отец и дочь У. стр 40-41 

9 9.11  9.11  9.11  27.10  Подвиги во имя любви У. стр 47 

10 16.11  16.11  16.11  10.11  Племянник Ломоносова У. стр 50-51 

11 23.11  23.11  23.11  17.11  Племянник Ломоносова У. стр 56 

12 30.11  30.11  30.11  24.11  Учитель, ученик, родная кровь У. стр 60-61 

13 7.12  7.12  7.12  1.12  Учитель, ученик, родная кровь У. стр 63 

14 14.12  14.12  14.12  8.12  Первые книги для детей на Руси У. стр 65 



15 21.12  21.12  21.12  15.12  Любовь очей моих, моя страна! У. стр 70 

16 28.12  28.12  28.12  22.12  Хранимая Богом родная земля! У. стр 72-73 

17 11.01  11.01  11.01  12.01  Каждый из нас ангел… У. стр 81-82 

18 18.01  18.01  18.01  19.01  Рождество добром согреет душу! У. стр 86-87 

19 25.01  25.01  25.01  26.01  Хлеб в пути не в тягость У. стр 10-11 

20 1.02  1.02  1.02  2.02  Вначале было слово У. стр 13-14 

21 8.02  8.02  8.02  9.02  Вначале было слово У. стр 17-18 

22 15.02  15.02  15.02  16.02  Вначале было слово У. стр 27-28 

23 22.02  22.02  22.02  2.03  Семья – мои корни У. стр 32-33 

24 1.03  1.03  1.03  9.03  Я буду светить путеводной 

звездой! 

У. стр 34-35 

25 15.03  15.03  15.03  16.03  Вместе с мамой У. стр 39 

26 5.04  5.04  5.04  6.04  Как хорошо, когда папа рядом! У. стр 42-43 

27 12.04  12.04  12.04  13.04  Бабушка моя!.. У. стр 48-49 

28 19.04  19.04  19.04  20.04  Весна, весна красная! Приди, 

весна, с радостью… 

У. стр 53-54 

29 26.04  26.04  26.04  27.04  В толстый колокол звонят, так 

праздник! 

У. стр 56-57 

30 3.05  3.05  3.05  4.05  Героическая азбука У. стр 65-66 

31 10.05  10.05  10.05  11.05  А был он лишь солдат… У. стр 69-70 

32 17.05  17.05  17.05  18.05  Дети-герои У. стр 76 



33 24.05  24.05  24.05  25.05  Русских полей нежное 

очарованье… Здравствуй, лето! 

У. стр 80-81 

34 31.05  31.05  31.05    Я хочу, чтобы лето не кончалось… 

Урок-обобщение 
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