
Название курса Русский язык 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 175 часов  ( 5ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  познавательная цель предполагает формирование у 

обучающихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление 

обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения 

обучающихся.  

 социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативных компетенция учащихся 

как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи.         

 

Структура курса Повторение 11 

Предложение 9 

Слово в языке и речи 21 

Имя существительное 43 

Имя прилагательное 30 

Личные местоимения 7 

Глагол 34 

Повторение 20 

Итого: 175 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Математика 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 140 часов  ( 4 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса - развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач; 

- освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Структура курса Числа от 1 до 1000 

 

13 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

Величины 15 

Сложение и вычитание 11 

Умножение и деление 79 

Итоговое повторение 11 

ВСЕГО 140 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Литературное чтение 
Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 140 часов  ( 4 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком 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 в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Структура курса Тема1 

Водный урок по курсу литературного чтения 

1 

Тема 2 

Летописи, былины, жития 

11 

Тема 3 

Чудесный мир классики 

22 

Тема4 

Поэтическая тетрадь 1 

12 

Тема 5 

Литературные сказки 

16 

Тема 6 

Делу время – потехе час. 

9 

Тема 7 

Страна детства 

8 

Тема 8 

Поэтическая тетрадь 2 

5 

Тема 9 

Природа и мы. 

12 

Тема 10 

Поэтическая тетрадь 3 

8 

Тема 11 Родина 8 

Тема 12 

Страна Фантазия 

7 

Тема 13 

Зарубежная литература 

21 

 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 



 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 70 часов  ( 2 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса — формирование целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

Структура курса Земля и человечество 9 

Природа России 10 

Родной край – часть 

родной страны 

15 

Страницы всемирной 

истории 

5 

Страницы истории 

России 

20 

Современная Россия 11 

Всего 70 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

 

Структура курса Раздел  1.ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА  9 

Раздел  2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ  7 

Раздел  3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК 11 

Раздел  4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ 8 

Всего: 35 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Музыка 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса   формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 

Структура курса Раздел 1: «Россия – Родина моя» 3 
Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» 4 
Раздел 3: «День, полный событий»  6 
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 
Раздел 5: «В концертном зале» 5 
Раздел 6: «В музыкальном театре» 6 
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 8 

  
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Технология 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

Структура курса  Знакомство с учебником 

 

1 

Человек и земля 

 

21 

Человек и вода 

 

3 

 Человек и Воздух 

 

3 

Человек и информация 

 

7 

 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Математика и конструирование 

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  заложить начальные геометрические представления,  

 развивать логическое мышление и пространственные 

представления детей, 

  сформировать начальные элементы конструкторского 

мышления, т.е. научить детей анализировать 

представленный объект невысокой степени сложности, 

мысленно расчленяя его на основные составные части для 

детального исследования, собрать предложенный объект из 

частей, выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, 

усовершенствовать объект по заданным условиям, по 

описанию его функциональных свойств,  

 научить детей определять последовательность операции 

при изготовлении того или иного изделия. 

 

Структура курса Тема: «Прямоугольный параллелепипед».  5 

Тема: «Куб». 8 

Тема: «Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) на чертеже в трех 

проекциях». 
 
 

 

7 

Тема: «Осевая симметрия».  5 

Тема: «Представления о цилиндре, шаре и сфере».  

 

7 

Тема «Знакомство с диаграммами» 

 

1 

Тема: «Изготовление набора «Монгольская игра». 

 

1 

Тема: «Оригами» 1 

Итого 35 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 



Название курса Основы религиозных культур и светской этики  

Класс 4, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  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. 

Структура курса Россия – страна, объединившая народы. 7 

Многообразие культур народов России. 20 

Что объединяет разные народы. 8 

Итого: 35 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса География 

Класс 5, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса  социализацию обучаемых как вхождение в 

мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение обучающихся в ту или иную группу или 

общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как 

системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и 

ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся 

познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

 

Структура курса Тема 1. Наука география 
2 

Тема 2. Земля и ее изображение 
6 

Тема 3. История географических открытий 
12 

Тема 4. Путешествие по планете Земля 
10 

Тема 5. Природа Земли 

 
2 

Обобщение знаний по курсу «География. 

Введение в географию» 
3 

ИТОГО 35 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 

 

 



Название курса География 

Класс 6, срок реализации- 1 год 

Количество часов 35 часов  ( 1 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса - познакомить учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и 

обучать географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники 

географической информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, 

гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные 

представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 

 

Структура курса Земля как планета 5 

Способы изображения земной поверхности  4 

Литосфера  6 

Атмосфера  8 

Гидросфера 5 

Биосфера  2 

Почва и геосфера  5 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса География 

Класс 7, срок реализации- 1 год 

Количество часов  70 часов  ( 2 ч. в неделю) 

Составители Жаймагамбетова А.С. 

Цель курса - познакомить учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и 

обучать географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники 

географической информации, прежде всего карты. 

 

Структура курса РАЗДЕЛ I.  СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ЗЕМЛИ  20 

1.1 МИРОВАЯ СУША  1 

1.2 ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ  5 

1.3 АТМОСФЕРА  4 

1.4 МИРОВОЙ ОКЕАН  4 

1.5. ГЕОСФЕРА  2 

1.6. ЧЕЛОВЕК  4 

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ  46 

1.1АФРИКА  9 

1.2 АВСТРАЛИЯ  5 

1.3АНТАРКТИДА  2 

1.4 ЮЖНАЯ АМЕРИКА  9 

1.5 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  8 

1.6 ЕВРАЗИЯ  12 

РАЗДЕЛ III. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

3 

Итоговое тестирование 1 

Зачёт по номенклатуре 1 
 

Список приложений Приложение №1- Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

 


