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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

         Раборая мрогракка мо итрст «Ословф свенсиой цнзиз» мредкенлой обйаснз «Ословф 

рейзгзожлфу итйхнтр з свенсиой цнзиз» дйя 4 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с Федерайхлфк 

гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок ларайхлого обтего ображовалзя, ла ослове 

Прзкерлой мрограккф Ословф свенсиой цнзиз дйя 4 ийассов з авнорсиой мрограккф М. Т. 

Снтделзизл «Ословф рейзгзожлфу итйхнтр з свенсиой цнзиз», 2019 г. 

          В режтйхнане зжтрелзя итрса «Ословф рейзгзожлфу итйхнтр з свенсиой цнзиз» обтраютзеся мрз 

мойтрелзз ларайхлого обтего ображовалзя осожлаюн,  рно  леобуодзко снанх рейовеиок 

вфсоиолравснвеллфк: добрфк з реснлфк, нртдойюбзвфк з онвенснвеллфк, морнзнейхлфк и 

родзнейяк, бйагодарлфк трзнейяк з восмзнанейяк, йюбятзк свою Родзлт, а наиее снрекятзкся 

мокоганх нек, ино лтедаенся в мокотз, з бйагоеейанейхло онлосятзкся и йюдяк дртгзу 

лапзолайхлосней, веровалзй з тбееделзй. 

         В мропессе зжтрелзя обтраютзеся мойтран вожкоелоснх реайзжованх в тснлок з мзсхкеллок 

обтелзз (в нок рзсйе с зсмойхжовалзек средснв ИКТ) монреблоснх в нворресиок саковфраеелзз, 

мрзобтанся и онереснвеллой итйхнтрлой нрадзпзз. 

 Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя УМК М. Т. 

Снтделзизла. Ословф рейзгзожлфу итйхнтр з свенсиой цнзиз (4 ийасс) (ОС «Нарайхлая 

злловапзоллая сиойа»). Уреблзи даллой йзлзз УМК мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел 

в оедерайхлфй меререлх треблзиов (№ 2885 он 27.12.2011г.). 

Форкакз оргалзжацзз обтчелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с дзсналпзоллфкз 

ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод сдарз ГИА, снорковое 

мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) обтрелзз, 

ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого обтрелзя. Сзлуроллое 

з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, 

доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека ЭйЖтр 

(URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого обтрелзя (в нок рзсйе з 

мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. 

Эрдлзева. 

 

 

 

 

https://klgd.eljur.ru/
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Месно тчеблого мредкена «Ословы рейзгзожлыу итйьнтр з свенсиой энзиз»  

в тчеблок мйале 

      В соонвенснвзз с треблфк мйалок МАОУ йзпея № 23 ла тровле ларайхлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе итрса Ословф рейзгзожлфу итйхнтр з свенсиой цнзиз в 4 ийассау 

онводзнся 34 раса, зж расрфна 1 треблфй рас в ледейю. Раборая мрогракка кодтйя «Ословф 

рейзгзожлфу итйхнтр з  свенсиой цнзиз» рассрзнала ла 34 раса. 

 

 Койзчеснво часов 

I ренвернх 7 

II ренвернх 7 

III ренвернх 13 

IV ренвернх 7 

Иного: 34 

  

Прзкерлое иойзчеснво иолнройьлыу з мроверочлыу рабон в 4 ийассе 

 1 ренвернх 2 ренвернх 3 ренвернх 4 ренвернх За год 

Омрос 2 2 6 2 12 

Тесн  

1  

 

1 

 

1  

1 4 

Эссе, сочзлелзе 1 1 2 2 6 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя итрса ословы рейзгзожлыу итйьнтр з свенсиой энзиз 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла доснзеелзе нрфу 

гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя мрзжвала 

сождань тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу мо ФГОСт) 

ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2. ПООП НОО, мроноиой ФУМО мо ОО он 08.04.2015 г. № 1/15). 

В режтйьнане зжтчелзя итрса ословы рейзгзожлыу итйьнтр з свенсиой энзиз в лачайьлой 

шиойе (ск. м. 1.2.2. Предкенлые режтйьнаны): 

— ооркзровалзе ослов россзйсиой граедалсиой зделнзрлоснз, ртвснва гордоснз жа свою Родзлт; 
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— ооркзровалзе обража кзра иаи едзлого з пейоснлого мрз ражлоображзз итйхнтр, 

лапзолайхлосней, рейзгзй, восмзналзе доверзя з тваеелзя и зснорзз з итйхнтре всеу лародов; 

— ражвзнзе сакосноянейхлоснз з йзрлой онвенснвеллоснз жа своз моснтмиз ла ослове 

мредснавйелзй о лравснвеллфу лоркау, сопзайхлой смраведйзвоснз з свободе; 

— ражвзнзе цнзресизу ртвснв иаи регтйяноров корайхлого моведелзя; 

— восмзналзе доброеейанейхлоснз з цкопзолайхло-лравснвеллой онжфврзвоснз, 

молзкалзя з сомереезвалзя ртвснвак дртгзу йюдей; 

— ражвзнзе ларайхлфу оорк регтйяпзз свозу цкопзолайхлфу сосноялзй; 

— ражвзнзе лавфиов сонртдлзреснва со вжросйфкз з сверснлзиакз в ражйзрлфу 

сопзайхлфу сзнтапзяу, ткелзй ле сождаванх иолойзинов з лауодзнх вфуодф зж сморлфу сзнтапзй; 

— лайзрзе конзвапзз и нртдт, рабоне ла режтйхнан, береелокт онлоселзю и канерзайхлфк 

з дтуовлфк пеллосняк. 

         Вфмтсилзи ла тровле ларайхлого обтего ображовалзя: 

- бтден жланх, молзканх з мрзлзканх пеллоснх: Онереснво, лравснвеллоснх, дойг, кзйосердзе, 

кзройюбзе, иаи ословф итйхнтрлфу нрадзпзй клоголапзолайхлого ларода Россзз; 

- ожлаиокзнся с ословакз свенсиой  корайз, молзкалзз зу жларелзя в вфснразвалзз 

иолснртинзвлфу онлоселзй в обтеснве; 

- сооркзртен мерволарайхлфе мредснавйелзя о свенсиой цнзие, рейзгзожлой итйхнтре з зу ройз 

в зснорзз з соврекеллоснз Россзз; 

- осожлаен пеллоснх лравснвеллоснз з дтуовлоснз в рейовересиой езжлз. 

       В режтйхнане зжтрелзя итрса т вфмтсилзиов, освозвсзу ословлтю ображованейхлтю 

мрограккт ларайхлого обтего ображовалзя, бтден сооркзровало ожлаиокйелзе с лравснвеллфкз 

здеайакз з пеллоснякз рейзгзожлфу з свенсизу дтуовлфу нрадзпзй Россзз, онраеаютзе гйтбзллтю 

свяжх мросйого з ласноятего. 

II. Содереалзе нек тчеблого мредкена  

III. «Ословы рейзгзожлыу итйьнтр з свенсиой энзиз» в 4 ийассе 

Россзя – снрала, объедзлзвшая лароды. Россзя - клоголацзолайьлая дереава. 

ооркзровалзе граедалсиой зделнзрлоснз - ртвснва сомрзраснлоснз з гордоснз жа свою Родзлт, 

ларод з зснорзю, осожлалзе онвенснвеллоснз рейовеиа жа бйагососноялзе обтеснва. (6 расов) 

          Энзиа з энзиен. Ражвзнзе сакосноянейхлоснз з йзрлой онвенснвеллоснз жа своз моснтмиз ла 

ослове мредснавйелзй о лравснвеллфу лоркау, сопзайхлой смраведйзвоснз з свободе. (2 раса) 

          Веейзвоснь пеллоснх латрлого можлалзя иаи раснз итйхнтрф рейовереснва, ражтка, молзкалзя 

сттлоснз бфнзя, кзрождалзя (2 раса) 
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         Добро з жйо ламравйеллоснх рейовеиа ла ражвзнзе з соуралелзе езжлз, ререж соснрадалзе з 

кзйосердзе иаи мроявйелзе вфссей рейовересиой смособлоснз – йюбвз.(2 раса) 

        Дртеба з морядочлоснь мрзлянзе з тваеелзе пеллосней секхз з обтеснва, сиойф з снрекйелзя 

сйедованх зк. (2 раса) 

        Чеснлоснь з зсиреллоснь орзелнапзя в лравснвеллок содереалзз з скфсйе моснтмиов, иаи 

собснвеллфу, наи з оиртеаютзу йюдей, ражвзнзе цнзресизу ртвснв  - снфда, взлф, совеснз  - иаи 

регтйяноров корайхлого моведелзя. (2 раса) 

        Обычаз з обряды ртссиого ларода. Ражвзнзе ображпа лравснвеллоснз ражлфу лародов, езвттзу 

в Россзз.(2 раса) 

         Секья. Омредейзнх пеллоснх секхз иаи мервой з сакой жларзкой дйя ражвзнзя ребфлиа 

сопзайхлой з ображованейхлой средф, обесмерзваютей мреекснвеллоснх итйхнтрлфу нрадзпзй 

лародов Россзз он моиойелзя и моиойелзю з нек сакфк езжлесмособлоснх россзйсиого обтеснва. 

(2 раса). 

         Правзйа нвоей езжлз мрзжлалзе рейовересиой езжлз з сттеснвовалзя езвого в мрзроде в 

пейок иаи вейзрайсей пеллоснз, иаи ословф дйя модйзллого циойогзресиого сожлалзя. (2 раса). 

         Праждлзиз лародов Россзз восмрзянзе кзра иаи едзлого з пейоснлого мрз ражлоображзз 

итйхнтр, лапзолайхлосней, рейзгзй, ониаж он дейелзя ла «свозу» з «ртезу», тваеелзе зснорзз з 

итйхнтрф иаедого ларода. (2 раса). 

Учебло-кенодзчесиое обесмечелзе ображованейьлого мроцесса 

1. Федерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого общего ображовалзя 

/ М-во ображовалзя з латиз РФ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. Фтлдакелнайьлое ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. Кожйова, 

А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ларайхлого обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект ображовалзю, 

мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/15). — 359 с. 

           4. Ословы рейзгзожлыу итйьнтр з свенсиой энзиз: 4 ийасс: мрогракка, мйалзровалзе, М. Т. 

Снтделзизл — Ртссиое сйово - треблзи; 2019. — 160 с. 

Лзлзя УМК М. Т. Снтделзизл. Ословы рейзгзожлыу итйьнтр з свенсиой энзиз (4 ийасс) 

1. Ословф рейзгзожлфу итйхнтр з свенсиой цнзиз: 4 ийасс: треблзи дйя тратзуся 

обтеображованейхлфу тррееделзй: в 1 р. М. Т. Снтделзизл– М.: Ртссиое сйово, 2019. 
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Обесмечелзе дзсналцзоллого обтчелзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй ла 

оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2. Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей ларайхлой сиойф ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого 

злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-

psikhologii/organizatsiya-do/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОУ йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. URL: 

http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

 

 

 

 

 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. Теканзчесиое мйалзровалзе 

 

№ 

м/м 

Тека, раждей 

 

Койзчеснво часов Пйалзртекые режтйьнаны 

 

1. Россзя – родзла 

коя 

6  Учелзи латчзнся: 

 ражйзранх нрадзпзоллфе рейзгзз в Россзз, зу жларелзе дйя езжлз 

рейовеиа, обтеснва, ларода, Россзз; 

 тжлаен жларелзе лравснвеллоснз з корайз дйя доснойлой езжлз 

йзрлоснз, секхз, обтеснва; 

 зжтрзн  нрадзпзоллфе корайхло-лравснвеллфе здеайф, пеллоснз, 

корайхлфе лоркф 

 зжтрзн зснорзю вожлзиловелзя з расмроснралелзя мравосйавлой    

итйхнтрф, 

 тжлаен ройх мравосйавлой итйхнтрф в зснорзз Россзз 

 ожлаиокзнся с ословакз дтуовлой нрадзпзз мравосйавзя, 

 зжтрзн омредейелзя ословлфу молянзй мравосйавлой итйхнтрф, 

 тжлаен вжазкосвяжх кеедт рейзгзожлой (мравосйавлой)итйхнтрой з 

моведелзек йюдей, 

2 Энзиа з цнзиен 2 

3 Веейзвоснх 2 

4 Добро з жйо 2 

5 Дртеба з 

морядорлоснх 

2 
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6 Чеснлоснх з 

зсиреллоснх  

2  омзсалзе ословлфу содереанейхлфу соснавйяютзу святеллфу илзг, 

 омзсалзе святеллфу соортеелзй, 

 омзсалзе рейзгзожлфу мраждлзиов з свянфлх мравосйавлой итйхнтрф, 

Учелзи мойтчзн вожкоелоснь латчзнься: 

 нойералнло онлосзнхся и мредснавзнейяк ражлфу кзровожжрелзй з 

итйхнтрлфу нрадзпзй; 

 взденх в Онереснве, секхе, рейзгзз —  ословф нрадзпзоллой итйхнтрф 

клоголапзолайхлого ларода Россзз; 

 омзсфванх ражйзрлфе явйелзя мравосйавлой дтуовлой нрадзпзз з 

итйхнтрф; 

 зжйаганх своф клелзе о жларелзз мравосйавлой итйхнтрф в езжлз 

йюдей, обтеснва; 

 алайзжзрованх езжлеллфе сзнтапзз, вфбзранх лравснвеллфе ооркф 

моведелзя, сомоснавйяя зу с лоркакз рейзгзожлой итйхнтрф; 

 бфнх доброеейанейхлфк з онжфврзвфк, молзканх з сомереезванх 

ртвснвак дртгзу йюдей, адеиванло опелзванх моведелзе свое  з  оиртеаютзу; 

 сонртдлзранх с вжросйфкз з сверснлзиакз в ражйзрлфу сопзайхлфу 

сзнтапзяу, ле сождаванх иолойзинов з лауодзнх вфуодф зж сморлфу сзнтапзй; 

 береело онлосзнхся  и канерзайхлфк з дтуовлфк пеллосняк; 

 мрзлзканх з соуралянх пейз з жадарз треблой деянейхлоснз, а наиее 

7 Гордоснх з гордфля 2 

8 Обфраз з обрядф 

ртссиого ларода 

2 

9 Термелзе з нртд 

 

2 

10 Секхя 

 

2 

11 

 

Секейлфе 

нрадзпзз 

2 

12 Сердпе канерз 2 

13 Правзйа нвоей 

езжлз 

2 
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14 Праждлзиз лародов 

Россзз 

2 лауодзнх средснва еф осттеснвйелзя; 

 мйалзрованх, иолнройзрованх з опелзванх треблфе дейснвзя в 

соонвенснвзз с моснавйеллой жадарей з тсйовзякз еф реайзжапзз; омредейянх 

лазбойее цооеинзвлфе смособф доснзеелзя режтйхнана; влосзнх 

соонвенснвтютзе иорреинзвф в зу вфмойлелзе ла ослове опелиз з с трфнок 

уараинера осзбои; молзканх мрзрзлф тсмеуа/летсмеуа треблой деянейхлоснз; 

 осттеснвйянх злооркапзоллфй мозси дйя вфмойлелзя треблфу 

жадалзй; 

 вйаденх лавфиакз скфсйового рнелзя неиснов ражйзрлфу снзйей з 

еалров, осожлаллого моснроелзя  вфсиажфвалзй в соонвенснвзз с жадаракз 

иокктлзиапзз; 

 вйаденх йогзресизкз дейснвзякз алайзжа, сзлнежа, сравлелзя, 

обобтелзя, ийассзозиапзз, тсналовйелзя алайогзй з мрзрзлло-сйедснвеллфу 

свяжей, моснроелзя расстеделзй, онлеселзя и зжвеснлфк молянзяк; 

 сйтсанх собеседлзиа, веснз дзайог; 

 мрзжлаванх вожкоелоснх сттеснвовалзя ражйзрлфу нореи жрелзя з 

мрава  зкенх свою собснвеллтю; 

  зжйаганх своф клелзе з аргткелнзрованх свою норит жрелзя з опелит 

собфнзй 

15 Затзнлзиз 

Онереснва 

2 
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