
  

 

 

 

 

1. Пояснительная  записка 

        Рабочая программа по литературному чтению  для учащихся первой ступени 

обучения общеобразовательных школ разработана на основе  авторской программы 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, «Чтение и начальное литературное образование», М. 

Баласс, 2009г., в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования 2004г. 

 

Рабочая программа рассчитана на 85 часов. 

Цель: 

формирование читательской компетенции младшего школьника;  

заложить основы формирования грамотного читателя; 

сформировать стойкую привычку к чтению, как средству познания мира и 

самопознания. 

 Задачи: 

формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том 

числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

Причиной составления рабочей программы 2-го вида является корректировка 

авторской программы в плане изменения количества тем  в соответствии с объемом 

времени, отводимого на изучение данного предмета по учебному плану. 

Рабочая программа связана с уменьшением количества часов на изучение тем курса.

  

По государственной программе предусмотрено 102 часа, учебный план предполагает 

85 часов. 

 

 



         2.Таблица тематического распределения количества часов.  

 

№ 

 п/п 

Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Произведения современной 

детской литературы разных 

жанров 

7 5 

2 У истоков русской детской 

литературы 

17 15 

3 Детская литература ХIХ века 30 25 

4 Детская литература ХХ века 48 40 

 

 

                  3.Содержание обучения.   

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1.  Круг детского чтения. 

2.  Техника чтения. 

3.  Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

4.  Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5.  Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 

7.   Развитие устной и письменной речи. 

 

Произведения современной детской литературы разных жанров (5 ч). 

 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

 

У истоков русской детской литературы (15  ч). 

 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи 

для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 

Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. 

Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для 

детей. 

 

Детская литература XIX в. (25ч). 

 



Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или 

Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические 

рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, 

постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы 

природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского 

чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в 

рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

 

Детская литература XX в. (40 ч). 

 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 

К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных 

форм и тем для детских стихов. Весѐлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, 

рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. 

романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). 

Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-

сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством 

детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



                                       1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа по окружающему миру  для учащихся первой ступени обучения 

общеобразовательных школ разработана на основе  авторской программы  А.А. 

Плешакова, Е.А. Крючкова,  «Мир вокруг нас», М. Просвещение, 2007г.  для 1–4 кл., в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования 2004г. 

Рабочая программа рассчитана на 237 часа 

Тематическое распределение количества часов 

№  

п/п 

Разделы, темы Количество часов   

Авторская 

программа 

А.А.Плеша-

кова 

Рабочая программа по 

классам 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Введение. 5 3 2   

2. Что и кто? 10 10    

3. Как, откуда и куда? 6 6    

4. Где и когда? 5 5    

5. Почему и зачем? 8 8    

6. Заключение. 2 1 1   

8. Природа. 21  21   

9. Жизнь города и села. 11  11   

10. Здоровье и безопасность. 10  10   

11. Общение. 5  5   

12. Путешествия. 18  18   

14. Как устроен мир. 7   7  

15. Эта удивительная природа. 19   19  

16. Мы и наше здоровье. 8   8  

17. Наша безопасность. 9   9  

18. Чему учит экономика. 12   12  

19. Путешествие по городам и 

странам. 

13   13  

20. Земля и человечество. 10    10 

21. Природа России. 10    10 

22. Наш край – часть большой 

страны. 

14    14 

23. Страницы всемирной истории. 5    5 

24. Страницы истории Отечества. 20    20 

25. Современная  Россия 9    9 

 Итого  237 33 68 68 68 
 

 

 

 

 



 



 



1.   Пояснительная записка 

               Рабочая программа по  ИЗО   для учащихся 4-го класса 

общеобразовательных школ разработана на основе  авторской программы    В. С. 

Кузин «Изобразительное искусство»,  «Дрофа» Москва, 2009г.,  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования 2004г. 

                

               Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

              

 Таблица тематического распределения количества часов. 

 

       

2.Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с авторской программой по изобразительному искусству  В. С. Кузин. 

«Дрофа», Москва, 2009г. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская  программа 

по изобразительному 

искусству. В. С. 

Кузин. 

Рабочая  

программа по 

классам 

4 кл. 

1.         Рисование с натуры. 12 12 

2. Рисование на темы. 7 7 

3. Декоративная работа. 7 7 

4 Лепка.         2 2 

5 Аппликация. 2 2 

6 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. 

4 4 

19 Итого  34 34 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по физической культуре для учащихся 4-го класса 

общеобразовательных школ разработана на основе  авторской программы  

В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» М.: Просвещение, 2010г., в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования 2004г.                                                                                               

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа. 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов (уроков) 

по программе рабочая 

1. Базовая часть 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе всего урока 

1.2 Подвижные игры 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 

1.5 Лыжная подготовка  21 - 

1.6 Кроссовая подготовка - 21 

2. Вариативная часть 24 24 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

(подвижные игры с элементами 

баскетбола) 

12 24 

2.2 По выбору учителя, учащихся, опреде-   

ляемой самой школой, по углубленному 

изучению одного из видов спорта 

12 - 

                 

                         Итого 

 

          102 

 

       102 

 

3 .Содержание обучения, требования к подготовке учащихся в полном объеме 

совпадают с авторской программой В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» М.: Просвещение, 

2010г., 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по кубановедению для учащихся первой ступени обучения 

общеобразовательных школ разработана на основе  региональной  авторской 

программы «Кубановедение»  Е.Н. Ерѐменко, Краснодар, 2009г. 

Рабочая программа рассчитана на 132 часа. 

Таблица тематического распределения количества часов 

на первую ступень обучения. 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа по 

кубановедению 

Е.Н. Ерѐменко 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Я и моя семья 9 9    

2 Наша школа 6 6    

3 Родной город (село, станица, хутор) 8 8    

4 Будем жить в ладу с природой 7 7    

5 Земля отцов – моя земля 17  2  15 

6 Природа родного края 14  14   

7 Труд и быт жителей Кубани 11  11   

8 
Населѐнные пункты Краснодарского 

края 
7  7 

  

9 Нет в мире краше Родины нашей 12   12  

10 Без прошлого нет настоящего 10   10  

 11 Казачьему роду нет переводу 12   12  

12 
Береги землю родимую, как мать 

любимую 
11  

 
 11 

13 Жизнь дана на добрые дела 8    8 

 Итого  132 30 34 34 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


