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Аннотация к программе по математике для 4 класса 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по математике на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, Примерной программы начального общего образования по математике, 

авторской программы по русскому языку (авторы: М.И.Моро). 

2. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— Математическое развитие младших школьников. 

— формирование системы  начальных  математических знаний. 

— воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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. 

3. Срок реализации программы – на один год. Общее количество часов – 170 часов ( 5 

часов в неделю). 

4. Краткое содержание учебного предмета  

 Повторение                                     15 часов  

 Числа, которые больше 1 000:        

 Нумерация                                      12 часов 

 Величины                                        10 часов 

 Сложение и вычитание                  14 часов 

 Умножение и деление                    80 часов 

 Систематизация и обобщение всего изученного  - 39часов 

                 5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

       — в форме стартовой диагностики в сентябре; 

       — устного контроля; 

       — письменного контроля (упражнения, контрольные, проверочные работы, решение задач  

с записью решения). 

В курсе изучения математики:  контрольных работ – 5,  проверочных (тематических 

контрольных) работ – 9, самостоятельных работ – 2,  математических диктантов – 9. 

Форма годовой промежуточной аттестации: ВПР, запланирована в разделе «Умножение и 

деление на двузначные и трёхзначные числа» за счёт 1 часа из раздела «Повторение». 

6. Список учебников, используемых для реализации программы: 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы: М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.   Математика  4 класс (в двух частях) : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.И.Моро.  — М. : Просвещение, 2012 г). 

Учебно-методический комплект М.И. Моро «Математика рекомендован Министерством 

образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса 

 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

русскому языку на основе  образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования по 

русскому языку, авторской программы по русскому языку (авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.). 

Цели и задачи программы  

Основная цель курса русского языка в 4 классе 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Основные задачи курса: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

  Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

русскому языку 4 класс рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю) 

 Содержание программы: 

     Повторение – 9 ч 

     Предложение – 7 ч 

     Слово в языке и речи – 18 ч 

     Имя существительное – 36 ч 

     Имя прилагательное – 28 ч 

     Местоимение – 8 ч 

     Глагол – 21 ч 

     Повторение – 9 ч  

Форма годовой промежуточной аттестации:  Форма годовой промежуточной аттестации: ВПР, 

проводится в разделе «Имя  прилагательное» за счёт 2 часов из тем  «Повторение». 

Список учебников, используемых для реализации программы 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В. Русский язык 4 класс (в 2 частях): учебник для учащихся 
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общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.Канакиной. — М. : Просвещение, 2012 г). 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с планируемыми результатами по 

литературному чтению на основе  образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению (авторы: Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина) 

Цели и задачи программы  
1. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-

ственной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 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 произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-

турному творчеству, 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; 
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 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 школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

2. Срок реализации программы на один год. Общее количество часов – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

3. Краткое содержание учебного предмета: 
Виды речевой и читательской деятельности: 

a) Слушание (аудирование).          

b) Чтение. Чтение вслух.  

c) Работа с разными видами текста. 

 Библиографическая культура. 

          Работа с текстом художественного произведения. 

 Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами. 

 Письмо (культура письменной речи). 

          Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

    Круг детского чтения: 

        Содержание программы представлено следующими темами:     

           Вводный урок – 1 час 

            Летописи, былины, жития – 8 часов 

Чудесный мир классики – 20 часов 

Поэтическая тетрадь – 18 (9 + 4 + 5) часов 

            Литературные сказки – 14 

            Делу время – потехе час – 6 

            Страна детства - 5 

Природа и мы - 11 

Родина - 6 

Страна Фантазия - 4 

Зарубежная литература – 9 

4.             Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

     —  устного текущего контроля; 

     — тематического контроля (тестовые работы, работа с текстом с проверкой читательских 

навыков, техники чтения). 

           В курсе изучения литературного чтения: проверка техники чтения – 4, проверочные        

           тестовые работы 8, проверка читательских навыков (работа с текстом) – 2 

           Форма годовой промежуточной аттестации: работа с текстом проводится в разделе         

           «Родина» за счёт объединения тем в разделе «Зарубежная литература». 

       5.   Список учебников, используемых для реализации программы  

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы  Л. Ф. Климанова,     

М.В.Бойкина. Литературное чтение 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений под редакцией Л.Ф.Климановой. — М. : Просвещение, 2012 г). 

 

 



5 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 

Рабочая программа составлена в соответствии с планируемыми результатами по окружающему 

миру на основе  образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 

п. Известковый, примерной программы начального общего образования по окружающему миру, 

авторской программы по окружающему миру (автор: А.А.Плешаков). 

 

Цели и задачи программы: 

Основная цель курса окружающий мир: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем 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. 

Основные задачи курса: 

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; 

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. 

5.Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

окружающему миру 4 класс рассчитана на 68 учебных часов (2  часа в неделю). 

3. Краткое содержание учебного предмета: 
Земля и человечество                                   11 

Природа России                                            11 

Родной край – часть большой страны        13 

Страницы всемирной истории                    5 

Страницы истории России                          20 

Современная Россия                                     8 

4.Форма годовой промежуточной аттестации:  ВПР, проводится в разделе «Страницы истории 

России» за счет объединения тем «Отечественная война 1812 года», работа рассчитана 

на 45 минут 

5.Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

окружающему миру 4 класс рассчитана на 68 учебных часов (2  часа в неделю) 

6. Список учебников, используемых для реализации программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (автора А.А.Плешакова   

Окружающий мир  4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений   — М. : 

Просвещение, 2011 г 

 

 

 

 

Аннотация к программе по технологии 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по технологии на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, 
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Примерной программы основного общего образования по технологии, авторской программы по  

технологии (автор: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, С.В.Анощенкова, Н.В.Шипилова). 

Срок реализации программы 1 год: 

В соответствии с ФБУП, учебным планом школы и годовым учебным графиком 

программа по технологии 4 класс рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Форма годовой промежуточной аттестации:  творческая работа. 

Цели и задачи учебного курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

2. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

3. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

4. развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

5. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

     Краткое содержание учебного предмета: 

Раздел 1. «Человек и земля"  - 20 часов 

Элементы графической грамоты. Архитектура. 

Раздел 2."Человек и вода" – 3 часа 

Раздел 3. «Человек и воздух» - 1 час 

Раздел 3. «Человек и информация» - 10 часов 

      6. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

       — устного контроля; 

       — выполнение практических и творческих работ. 

Форма годовой промежуточной аттестации: творческая работа, отводится 40 минут, час взят из 

раздела «Человек и информация» за счёт объединения тем  «Поиск информации о работе почты. 

Виды почтовых отправлений» и  «Создание и сохранение документов в компьютерных 

программах» 
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Аннотация к программе по изобразительному искусству для 4 класса 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по изобразительному искусству на 

основе основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 9 п. Известковый, Примерной программы основного общего образования по 

музыке, авторской программы по музыке (авторы: Б.М.Нееменский). 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 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; 

• 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; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Срок реализации программы: 1 год 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком рабочая программа 

составлена из расчета  1 час в неделю, 34 часа в год. 

Краткое содержание учебного предмета: 

Истоки родного искусства (8 час)  

Пейзаж родной земли.  

     Деревня – деревянный мир.  

     Красота человека.  

     Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли (7 час)  

Родной угол.  

     Древние соборы.  

     Древний город и его жители.  

     Города Русской земли.  

     Древнерусские воины-защитники.  

     Узорочье теремов.  

     Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ – художник (10 час)  

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.  

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Искусство Индии» (вариант предыдущей темы).  

Древняя Эллада.  
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Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире» (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы ( 9 час)  

     Материнство.  

     Мудрость старости.  

     Сопереживание.  

     Герои-защитники.  

     Юность и надежды.  

     Искусство народов мира  

Форма годовой промежуточной аттестации: контрольная  работа с творческим заданием, 

отводится 40 минут, запланирована в разделе «Искусство объединяет народы» за счёт 

объединения часов из  темы «Сопереживание. Изображение рисунка с драматическим 

сюжетом». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 4 класса 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами 

по изобразительному искусству на основе  образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы 

начального общего образования по музыке, авторской программы по музыке 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, (УМК «Школа России»). 

2. Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.   
3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с ФБУП, учебным планом школы и годовым учебным графиком 

программа по музыке 4 класс рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4. Содержание программы представлено следующими темами: 

Раздел 1. Россия – Родина моя – 3 часа 

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм. – 4 часа 

Раздел 3. День, полный событий – 6 часов 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 3 часа 

Раздел 5. В концертном зале  - 6 часов 

Раздел 6. В музыкальном театре – 5 часов 

Раздел 7.Музыкантом быть, так надобно умение – 7 часов 

5. Текущий контроль.  

Тестирование, исполнение песен. 

Творческие работы (индивидуальные и коллективные).  

      Форма годовой промежуточной аттестации:  контрольная работа. Проводится за счёт 

объединения тем «Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия» и  «Исповедь души. 

Революционный этюд» в разделе  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку для 4 класса 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами 

по родному языку на основе образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального 

общего образования по родному языку под редакцией О.М.Александровой. 

2. Цель: расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа 

по родному языку 4 класс рассчитана 17 учебных часов (0,5 часа в неделю) 

4. Содержание программы представлено следующими темами: 

1.Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

2.Язык в действии(4 ч) 

3.Секреты речи и текста (7 ч) 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устного контроля, проектных работ 

Форма годовой промежуточной аттестации: проектные работы. 

 

6.Список учебников, используемых для реализации программы 

Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. (в электронном виде) 
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Аннотация к рабочей программе по родной литературе  для 4 класса 
 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами 

по родной литературе на основе образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального 

общего образования по родной литературе под редакцией О.М.Александровой.. 

2. Цель : курс родной литературы направлен на развитие художественно-

творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа 

по родной литературе 4 класс рассчитана 17 учебных часов (0,5 часа в неделю) 

4. Содержание программы представлено следующими темами:  

1.Страницы старины седой (4 ч) 

2.Писатели XIX века (4 ч) 

3.Писатели XX века (6 ч) 

4.Произведении современных писателей (3 ч) 

 

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

в форме стартовой диагностики в сентябре; устного контроля: пересказы, чтение 

наизусть. 

Письменные тестовые работы по произведениям 

Форма годовой промежуточной аттестации: работа с текстом.  

6.Список произведений, используемых для реализации программы 

Страницы старины седой (4 часа) 

Былины, былинщики. «Вольга Святославович»,  «Былина о Святогоре» в 

стихотворной форме и прозаической форме. Библейские предания: «Суд Соломона», 

«Блудный сын». Шотландская легенда «Рыцарь-эльф». Книги с мифами народов мира:, 

древнегреческие, древнеиндийский и т. д. Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и 

Икар»; древнеиндийский миф «Творение» 

Писатели XIX века (4 часа)  

В Л. Жуковский  «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях 

Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». А.С. Пушкин « 

Песнь о вещем Олеге»; «Сказка о золотом петушке». М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб». 

В.М. Гаршин  «Пленница» Самое невероятное. Сказка. Х.-К. Андерсен. Перевод с датского 

А.В. и П.Г. Ганзен. Девочка со спичками. Х.- К. Андерсен 

Писатели XX века (6 часов)  

Е.П. Вагнер «Руф и Руфина», «Сказка»; В.В. Вересаев «Звезда. Восточная сказка»; 

А.А. Блок «На куликовском поле»; А.И. Куприн «Четверо лишних»;  А.М. Горький «Пепе»; 

К.Д. Бальмонт «Русский язык», «Золотая рыбка»; С.Я. Маршак «Зеленая застава», «Ледяной 

остров», «Сказка про козла»; А.П. Платонов «Сказочное происшествие»; Н.А. Заболоцкий 

« Весна в лесу». 
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Произведении современных писателей (3 часа)  

С.В. Михалков «Как старик корову продавал», «Как бы жили мы без книг»; 

С.В.Михалков. Басни «Дым без огня», «Любитель книг», «Чужая беда»; В.Ю.Драгунский 

«Тайное становится явным». 

 

 

 


	5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
	— в форме стартовой диагностики в сентябре;
	— устного контроля;
	— письменного контроля (упражнения, контрольные, проверочные работы, решение задач  с записью решения).
	Форма годовой промежуточной аттестации: ВПР, запланирована в разделе «Умножение и деление на двузначные и трёхзначные числа» за счёт 1 часа из раздела «Повторение».
	6. Список учебников, используемых для реализации программы:
	1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
	2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
	3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

