
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

«Литературное чтение» 

 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 



 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей, учитывая условия, в которых действовал герой, его мотивы и замысел 

автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 



 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 



 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

 осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 



др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

4 класс – 96 часа 

   

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 

 ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура 

курса и содержание произведений. 

 

Летописи, былины, сказания, жития (10 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

 

Чудесный мир классики (16 ч) 
П.П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. 

Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А.II. Плещеев «Дети и птичка»; И.С. Никитин «В синем небе плывут над поля 

ми...»; Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И.А. Бунин «Листопад». 

 

Литературные сказки (10 ч) 



В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; П.П. Бажов «Серебряное копытце»; С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

 

Делу время - потехе сейчас (7 ч) 
Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

 

Стран детства (9 ч) 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; М.М. 

Зощенко «Елка». 

 

Природа и мы (9 ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»;  А.И. Куприн «Барбос и Жулька»; М.М. Пришвин «Выскочка»; 

К.Г. Паустовский «Скрипучие половицы»; Е.И. Чарушин «Кабан»; В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

 

Родина (8 ч) 
И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин «Родине»; Л.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия (7 ч) 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (10 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»; Г.X. Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Летописи. Былины. Жития. 10 

2. Чудесный мир классики 16 

3. Поэтическая тетрадь 10 

4. Литературные сказки 10 

5. Делу время – потехе час 7 

6. Страна детства 9 

7. Природа и мы 9 

8. Родина 8 

9. Страна Фантазия 7 

10. Зарубежная литература 13 

 Итого 99 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:   Летописи. Былины. Жития.- 10 ч 

1. Самые интересные книги, прочитанные летом. 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

его содержания. Подготовка к созданию проекта. 

1   

2. Былины. Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки» 

1   

3. Прозаический текст былины в пересказе  И. 

Карнауховой 

1   

4. Герой былины – защитник Русского государства. 

Картина Васнецова «Богатыри» 

1   

5. Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

1   

6. Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» 1   

7. Летопись – источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

1   

8. Житийная литература. Житие Сергия 

Радонежского. Сергий Радонежский – святой 

земли Русской. 

1   

9. Наши проекты. Сообщение о важном 

историческом событии. 

1   

10. Поговорим о самом главном.  

Проверочная работа по разделу «Летописи. 

Былины. Житие» 

1   

Раздел 2:   Чудесный мир классики - 16 ч 

11. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

его содержания. А.С. Пушкин. Сообщение об А.С. 

Пушкине на основе статьи А. Слонимского. 

1   

12. А.С. Пушкин «Няне» 1   

13. А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей Очарованье!» 1   

14. А.С. Пушкин «Туча» 1   

15. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Характеристика героев. 

1   

16. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Деление сказки на части. 

1   

17. Внеклассное чтение. Урок - КВН по сказкам А.С. 

Пушкина 

1   

18. М.Ю. Лермонтов. Сообщение о М.Ю. Лермонтове 

на основе статьи А. Шан – Гирея. 

«Ашик – Кериб». Знакомство с произведением 

1   

19. М.Ю. Лермонтов. «Ашик – Кериб» . 

Характеристика героев 

1   

20. М.Ю. Лермонтов.«Ашик – Кериб». Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказок. 

1   

21. Л.Н. Толстой. Сообщение о Л.Н. Толстом на 

основе статьи С. Толстого. 

«Детство» 

1   



22. Л.Н. Толстой. «Ивины» 1   

23. А.П. Чехов. Сообщение об А.П. Чехове на основе 

статьи М. Семановой. 

«Мальчики». Знакомство с произведением 

1   

24. А.П. Чехов. «Мальчики». Главные герои рассказа- 

герои своего времени. 

1   

25. Обобщающий урок – КВН «Чудесный мир 

классики»  

1   

26. Поговорим о самом главном.  

Проверочная работа по разделу «Чудесный мир 

классики» 

1   

Раздел 3:   Поэтическая тетрадь  - 10 ч 

27. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела. 

К. Ушинский «Четыре желания». Сравнение 

картин природы, созданных художниками и 

писателями 

1   

28. Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид», «Как 
неожиданно и ярко» 

1   

29. А.А. Фет « «Весенний дождь», «Бабочка» 1   

30. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!», «Где сладкий шепот…» 

1   

31. И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

1   

32. Н.А. Некрасов «Саша» 1   

33. И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 

И.А. Бунина 

1   

34. Обобщающий урок – игра «Поэтическая тетрадь» 1   

35. Внеклассное чтение. Родные поэты – классики ХIХ 

– ХХ в.  

1   

36. Проверочная работа по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

1   

Раздел 4:   Литературные сказки - 10 ч 

37. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

его содержания. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Знакомство с произведением. 

1   

38. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Составление плана рассказа. Подробный пересказ. 

1   

39. П.П. Бажов. Сообщение о П.П. Бажове. 

«Серебряное копытце». Знакомство с 

произведением. 

1   

40. П.П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. 

1   

41. П.П. Бажов. «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. 

1   

42. С.Т. Аксаков. Сообщение о С.Т. Аксакове.  

«Аленький цветочек». Знакомство с 

произведением. 

1   

43. С.Т. Аксаков.«Аленький цветочек». Герои 

произведения.  

1   



44. С.Т. Аксаков.«Аленький цветочек». Деление 

текста на части. Выборочный пересказ. 

1   

45. Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 

Обобщающий урок – игра «Крестики – нолики» 

1   

46. Поговорим о самом главном.  

Проверочная работа по разделу «Литературные 

сказки» 

1   

Раздел 5:  Делу время – потехе час– 7 ч 

47. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

его содержания. Е.Л. Шварц. Сообщение о  Е.Л. 

Шварце. Знакомство с произведением «Сказка о 

потерянном времени» 

1   

48. Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

1   

49. В.Ю. Драгунский. Сообщение о творчестве В.Ю. 

Драгунского. «Главные реки» 

1   

50. В.В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Инсценирование произведения. 

1   

51. Обобщающий урок «Делу время – потехе час»    

52. Внеклассное чтение. Книга о сверстниках, о школе. 1   

53. Проверочная работа по разделу «Делу время – 

потехе час» 

1   

Раздел 6:   Страна детства - 9 ч 

54. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

1   

55. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Знакомство с произведением. 

1   

56. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1   

57. Поговорим о самом главном. М.М. Зощенко 

«Ёлка» 

1   

58. М.И. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с 

бугорка…» 

1   

59. С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1   

60. Обобщающий урок «Страна детства»    

61. Внеклассное чтение. Что такое серии книг и какого 

его назначение. 

1   

62. Проверочная работа по разделу «Страна 

детства» 

1   

Раздел 7:    Природа и мы - 9 ч 

63. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела. 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». Знакомство с 

произведением. 

1   

64. Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш». Отношение 

человека к природе. 

1   

65. С.А. Есенин. «Лебёдушка». Средства 

художественной выразительности. 

1   

66. М.М. Пришвин. Сообщение о творчестве М.М. 1   



Пришвина. «Выскочка» 

67. Поговорим о самом главном. А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька». Поступок как характеристика героя 

произведения. 

1   

68. В.П. Астафьев. Сообщение о творчестве В.П. 

Астафьева. Знакомство с произведением 

«Стрижонок Скрип» 

1   

69. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Составление плана. 

1   

70. Обобщающий урок – конкурс «Природа и мы» 1   

71. Проверочная работа по разделу «Природа и 

мы» 

1   

Раздел 8:     Родина- 8 ч 

72. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Подготовка к созданию 

проекта. 

1   

73. И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1   

74. С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому 

1   

75. А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 1   

76. Поговорим о самом главном. 

Обобщающий урок «Родина» 

1   

77. Проект «Они защищали Родину» 1   

78. Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от 

меча и погибнет» 

1   

79. Проверочная работа по разделу «Родина» 1   

Раздел 9:  Страна Фантазия - 7 ч 

80. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Е.С. Велтистов 

«Приключения электронника». Знакомство с 

произведением. 

1   

81. Е.С. Велтистов «Приключения электронника». 

Герои фантастического рассказа 

1   

82. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Знакомство с 

произведением. 

1   

83. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра 

1   

84. Путешествие по стране Фантазии 1   

85. Внеклассное чтение. «В путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных) 

1   

86. Проверочная работа по разделу «Страна 

Фантазия» 

1   

Раздел 10:      Зарубежная литература – 13 ч 

87. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера» Знакомство с произведением.  

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

88. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы 

1   

89. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка.  1   

90. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление произведения 

на части. 
1   

91. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке. 

Характеристика героев 
1   

92. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Знакомство 

с произведением.  

1   

93. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение 

героев, их поступков. 

1   

94. Обобщающий урок «Зарубежная литература» 1   

95. Итоговая проверочная  работа   1   

96. Внеклассное чтение. «Путешествие по дорогам 

любимых книг» 

1   

97. Внеклассное чтение. 1   

98. Внеклассное чтение. 1   

99. Внеклассное чтение. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку, как  родному; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности 

 русского слова. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2. Освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры 



небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные 

и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3. Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ 

с изменением действующего лица). 

 

Учащиеся четвёртого класса  

научатся 

Учащиеся четвёртого класса получат 

возможность  

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности» 

- читать текст бегло, правильно, осознанно в 

темпе не менее 80 слов в минуту; 

- читать про себя произведения различных 

жанров; 

- читать выразительно, интонационно объединяя 

слова в предложения и предложения в составе 

текста; 

- передавать при чтении своё отношение к 

содержанию, героям произведения; 

- находить средства художественной 

выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет; 

- находить метафоры и сравнения на примере 

загадки; 

- различать народные и литературные сказки, 

знать имена и фамилии авторов; 

- пересказывать тексты произведений подробно, 

выборочно и кратко; 

- соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения 

событий; 

- составлять план, озаглавливать текст; 

- выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

- находить слова и выражения, указывающие на 

отношение автора к героям и событиям; 

- находить в произведении слова и выражения, 

подтверждающие собственные мысли о герое, 

событиях; 

- пользоваться ориентировочно-справочным 

Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности» 

- осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

- на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя) 

 



аппаратом учебника (оглавление, вопросы, 

заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

- определять содержание книги, ориентируясь 

на титульный лист, оглавление, иллюстрации, 

предисловие; 

- произносить текст с различными смысловыми 

оттенками (подтекстом): похвалой, 

одобрением, насмешкой, осуждением и т.д.; 

- распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту; 

- формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём  информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

- составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному 

образцу  

 

Раздел «Творческая деятельность» 

- пересказывать текст с элементами описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения с заменой диалога 

повествованием; 

- придумывать сказки и составлять рассказы по 

аналогии с прочитанными, включая в рассказ 

элементы описания, рассуждения; 

- устно рисовать портрет героя с опорой на 

художественный текст; 

- предвосхищать (предвидеть) ход развития 

сюжета, последовательности событий, 

поведения героев; 

- воссоздавать различные эмоциональные 

состояния героев на основе слов, 

характеризующих его настроение; 

- самостоятельно описывать предмет по 

аналогии с  прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

- переделывать рассказанную смешную историю 

в грустную и т.д.; 

- самостоятельно подбирать средства 

художественной выразительности для текстов 

с пропусками в художественном описании 

природы или какого-либо предмета 

Раздел «Творческая деятельность» 

- точно выражать свои мысли, слушать и 

понимать смысл речи собеседника, 

проявлять к нему внимание, 

поддерживая речевое общение 

репликами и вопросами, использование 

вежливых слов в общении, закрепление 

доброжелательного стиля общения с 

собеседником; 

- придумывать сказочные истории об 

окружающих предметах по аналогии со 

сказками Г.Х. Андерсена; 

- описывать события с точки зрения героя 

и автора, сравнивать их позиции; 

- создавать свой вариант сказки на 

известный сюжет; 

- составлять загадки с использованием 

метафор; 

- составлять собственные произведения с 

использованием различных типов 

текста: описания, повествования, 

рассуждения; 

работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

- знать 5 – 6 книг по темам детского чтения; 

- различать художественный и научно-

познавательный текст, высказывать своё 

отношение к прочитанным произведениям; 

- различать жанры художественных 

произведений: рассказа, сказки, 

стихотворения, былины; выделять их 

характерные признаки; 

Раздел «Литературоведческая 

пропедевтика» 

- сравнивать произведения одного и того 

же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора,  выбора 

темы, описания событий, героев, их 

нравственно-этической оценки, видения 

мира, нравственной оценки 

изображённых событий; составление 



- сравнивать стихотворения различных авторов 

на одну и ту же тему и выявлять 

художественные особенности текста, 

настроения героев и авторского видения; 

- сравнивать произведения с описанием одного 

и того же предмета (лилии, ромашки, щенка и 

т.д.); 

- сравнивать и объяснять разницу между 

народной и литературной сказкой 

общего представления об авторе 

произведения 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском языке)» 

4 класс – 17 часов (2-е полугодие) 

   

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию, отзыв. 

 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения  

Знакомство с творчеством А.Н.Афанасьева, А.П.Гайдара, Н.К.Абрамцевой, В.Драгунского,  

доступные для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, приключенческая.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

 

 

 



Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

 

Творческая деятельность учащихся 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор, составление отзыва и аннотации. 

 

Книга в мировой культуре - 2 часа 

 

Роль книги в мировой культуре.  

Внеклассное чтение.  Рассказ о любимой книге из своей домашней библиотеки. 

 

Истоки литературного творчества  - 3 часа 

Виды устного народного   творчества 

         Внеклассное чтение.  Народные русские сказки. Из сборника А.Н.Афанасьева 

Экскурсия  в  библиотеку.  Знакомство с творчеством югорских писателей и поэтов 

 

Жить по совести, любя друг друга – 4 часа 

Выставка произведений на тему «Писатели – детям» 

Внеклассное чтение. Рассказы Н.Носова 

Внеклассное чтение. Рассказы В.Драгунского 

Внеклассное чтение. Рассказы о дружбе и доброте 

Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных 

философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

 

Литературная сказка – 3 часа 

Внеклассное чтение. Братья Гримм. Госпожа Метелица. Герои  литературной сказки. 

Внеклассное чтение. Моя любимая литературная сказка  

Знакомство с творчеством югорских писателей. А.М.Конькова «Сказки бабушки Аннэ» 



 

Великие русские писатели - 4 часа 

          Внеклассное  чтение. Стихи А.С.Пушкина 

          Устное сочинение по картине И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» 

          Внеклассное  чтение. Басни И.А.Крылова 

          Внеклассное чтение. Великие русские писатели    

 

Литература как искусство слова - 2 часа 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

Обобщение   

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Книга в мировой культуре 2 

2. Истоки литературного творчества   3 

3. Жить по совести, любя друг друга 4 

4. Литературная сказка 3 

5. Великие русские писатели 4 

6. Литература как искусство слова 2 

 Итого 18 



 

Лист 

корре

ктиро

вки 

рабоч

ей 

прогр

аммы 

 

Класс Название 

раздела, 

Дата 

проведения 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:      Книга в мировой культуре - 2 ч 

1. Роль книги в мировой культуре. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Сокровища духовной народной 

мудрости. 

1   

2. Внеклассное чтение.  Рассказ о любимой 

книге из своей домашней библиотеки 

(творческая работа) 

1   

Раздел 2:     Истоки литературного творчества  - 3 ч 

3. Виды устного народного   творчества 

Внеклассное чтение.  

1   

4. Внеклассное чтение. Народные русские 

сказки из сборника А.Н. Афанасьева 

1   

5. Знакомство с творчеством югорских 

писателей и поэтов 

1   

Раздел 3:     Жить по совести, любя друг друга    - 4 ч 

6. Выставка произведений на тему 

«Писатели – детям». Внеклассное чтение. 

Рассказы Н.Носова.  

1   

7. Рассказы В.Драгунского 1   

8. Рассказы А.П. Гайдара о дружбе и 

доброте. 

1   

9. Внеклассное чтение. «Сказки для добрых 

сердец»  Н.К. Абрамцевой. (творческая 

работа). Забота взрослых о ребенке. 

1   

Раздел 4:      Литературная сказка     - 3 ч 

10. Внеклассное чтение. Братья Гримм. 

Госпожа Метелица. Герои  литературной 

сказки. 

1   

11. Моя любимая литературная сказка 1   

12. Знакомство с творчеством югорских 

писателей. А.М.Конькова «Сказки 

бабушки Аннэ» 

1   

Раздел 5:   Великие русские писатели - 4 ч 

13. Внеклассное  чтение. Стихи 

А.С.Пушкина 

1   

14. Устное сочинение по картине 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу»  

1   

15. Басни И.А.Крылова 

 

1   

16. Внеклассное чтение. Великие русские 

писатели     

1   

Раздел 6:      Литература как искусство слова - 2ч 

17. Игра «По страницам прочитанных книг» 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.   

1   

18. Обобщение по курсу. 1   



темы по плану ния по 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

«Математика» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 



 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 



 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

 сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные 

числа,  заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 

в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками 

и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 



 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

 предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 



 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

Содержание учебного предмета 

«Математика» 

4 класс – 128 часов 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 

действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (10 ч) 

 Новая счётная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79 

729 – х = 217 + 163 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и деление (75 ч) 



Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трёхзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений   числовых   выражений   в   2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

1. смысл арифметических действий; 

2. нахождение неизвестных компонентов действий; 

3. отношения больше, меньше, равно; 

4. взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2 — 4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 её частей; 

 построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение – 5 часов. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Числа от 1 до 1000.  13 ч 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 ч 

4. Числа, которые больше 1000. Величины  14 ч 

5. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  11 ч 

6. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 75 ч 

8. Повторение. 9 ч 

 Итого 132 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:    Числа от 1 до 1000. - 13 ч 

1. Повторение. Нумерация чисел 1   

2. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание 

1   

3. Нахождение суммы нескольких слагаемых 1   

4. Алгоритм письменного вычитания трёхзначных 

чисел 

1   

5. Умножение трёхзначного числа на однозначное 1   

6. Свойства умножения 1   

7. Алгоритм письменного деления 1   

8. Приёмы письменного деления 1   

9. Приёмы письменного деления 1   

10. Диаграммы  

Математический диктант №1 

1   

11. Что узнали. Чему научились 1   

12. Входная контрольная работа 1   

13. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

Раздел 2:     ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация - 10 ч 

14. Класс единиц и класс тысяч. Подготовка к проекту 1   

15. Чтение и запись многозначных чисел 1   

16. Разрядные слагаемые 1   

17. Сравнение чисел 1   

18. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз 

1   

19. Закрепление изученного 1   

20. Класс миллионов. Класс миллиардов 1   

21. Страничка для любознательных. Что узнали. Чему 

научились 

Математический диктант №2 

1   

22. Контрольная работа по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

1   

23. Анализ контрольных работ. Наши проекты. 1   

Раздел 3:   Величины - 14 ч 

24 Единицы длины. Километр 1   

25. Единицы длины. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

1   

26. Таблица единиц площади 1   

27. Измерение площади с помощью палетки 1   

28. Единицы массы. Тонна, центнер 1   

29. Таблица единиц массы 1   

30. Единицы времени 1   

31. Определение времени по часам  1   

32. Определение начала, конца и продолжительности 

события 

1   

33. Секунда.  1   



34. Контрольная работа за 1 триместр 1   

35. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1   

36. Век. Таблица единиц времени 1   

37. Что узнали. Чему научились 

Математический диктант №3 

1   

Раздел 4:       Сложение и вычитание - 11 ч 

38. Устные и письменные приёмы вычислений 1   

39. Нахождение неизвестного слагаемого  1   

40. Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого  

1   

41. Нахождение нескольких долей целого  1   

42. Нахождение нескольких долей целого  1   

43. Решение задач  1   

44. Сложение и вычитание величин 1   

45. Решение задач  1   

46. Что узнали. Чему научились.  

Математический диктант №4 

1   

47. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

1   

48. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками  1   

Раздел 5:         Умножение и деление  - 77 ч 

49. Свойства умножения  1   

50. Письменные приёмы умножения  1   

51. Письменные приёмы умножения  1   

52. Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями  

1   

53. Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя  

1   

54. Деление с числами 0 и 1  1   

55. Письменные приёмы деления  1   

56. Письменные приёмы деления  1   

57. Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме 

1   

58. Закрепление изученного 1   

59. Решение задач 1   

60. Письменные приёмы деления 1   

61. Решение задач 1   

62. Закрепление изученного 

Математический диктант №5 

1   

63. Что узнали. Чему научились 1   

64. Умножение и деление на однозначное число 1   

65. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием 

1   

66. Решение задач на движение 1   

67. Решение задач на движение  1   

68. Решение задач на движение  

Математический диктант №6 

1   

69. Контрольная работа за 2 триместр  1   

70. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками  1   

71. Умножение числа на произведение 1   

72. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 1   



нулями 

73. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями  

1   

74. Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями  

1   

75. Решение задач  1   

76. Перестановка и группировка множителей  1   

77. Что узнали. Чему научились  1   

78. Деление числа на произведение  1   

79. Деление числа на произведение  1   

80. Деление с остатком на 10, 100, 1000    

81. Решение задач    

82. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

   

83. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

   

84. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

   

85. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями 

   

86. Решение задач    

87. Закрепление изученного 

Математический диктант №7 

   

88. Что узнали. Чему научились    

89. Что узнали. Чему научились    

90. Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

   

91. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 

Наши проекты «Математика вокруг нас» 

   

92. Умножение числа на сумму    

93. Умножение числа на сумму    

94. Письменное умножение на двузначное число    

95. Письменное умножение на двузначное число    

96. Решение задач    

97. Письменное умножение на трёхзначное число    

98. Письменное умножение на трёхзначное число    

99. Закрепление изученного    

100. Закрепление изученного 

Математический диктант №8 

   

101. Что узнали. Чему научились    

102. Контрольная работа по теме «Умножение на 

двухзначные и трёхзначные числа» 

   

103. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками    

104. Письменное деление на двузначное число    

105. Письменное деление с остатком на двузначное 

число 

   

106. Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 

   

107. Письменное деление на двузначное число    

108. Письменное деление на двузначное число    

109. Закрепление изученного    

110. Закрепление изученного. Решение задач    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 
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Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

111. Закрепление изученного    

112. Письменное деление на двузначное число    

113. Закрепление изученного. Решение задач    

114. Что узнали. Чему научились    

115. Письменное деление на трёхзначное число    

116. Письменное деление на трёхзначное число    

117. Письменное деление на трёхзначное число    

118. Закрепление изученного    

119. Деление с остатком    

120. Деление на трёхзначное число. Закрепление 

изученного 

Математический диктант №9 

   

121. Что узнали. Чему научились    

122. Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное и трёхзначное число» 

   

123. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками    

Раздел 6:         Повторение  - 9 ч 

124. Повторение пройденного материала за 4 класс    

125. Итоговая контрольная работа    

126. Анализ контрольных работ. Работа над ошибками    

127. Повторение пройденного материала за 4 класс 

Итоговый математический диктант 

   

128. Итоговое повторение    

129. Итоговое повторение    

130. Итоговое повторение    

131. Итоговое повторение    

132. Итоговое повторение    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Музыка» 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
- эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности; 
- образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии 

России; 
- устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
- представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 
- нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

- нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

- понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

- представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

 

Регулятивные 
 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

- выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 
- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 
- выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 
- воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные 
 Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 
- самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
- передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

- использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
- выбирать способы решения исполнительской задачи; 
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст; 
- соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
- пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- обобщать учебный материал; 
- устанавливать аналогии; 
- сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 
- представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные 

 Обучающийся научится: 
- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог, письменно); 
- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных 

видах музыкальной деятельности; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. средства ИКТ); 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 

работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 
- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего 

действия и действий партнера; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 
народов, стилей, композиторов; 

- совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности; 
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 
- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творческих способностей; 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства. 

 

 



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике; 
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Содержание учебного предмета  
«Музыка»  

4 класс - 34 ч.                                     

Раздел 1. «Россия - Родина моя» (4 ч) 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. 
Вокальные импровизации на заданный текст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 
«Вокализ», С. Рахманинов. 
«Песня о России», В. Локтев, слова О. Высотской;  
«Родные места», Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня;  
«Колыбельная», обраб. А. Лядова;  



«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы 

просо сеяли», русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», Кантата (фрагменты), С. Прокофьев. 
«Иван Сусанин». Опера (фрагменты), М. Глинка. 
Раздел 2. О России петь - что стремиться в храм (4 ч)  
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в 

Русской православной церкви: Пасха - «праздников праздник, торжество из торжеств». Церковные 

и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.. 

Музыкальный материал 
«Земля Русская», стихира. 

«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 
«Симфония № 2» («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 
«Богатырские ворота». Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Величание святым Кириллу и Мефодию», обиходный распев. 

«Гимн Кириллу и Мефодию». П. Пипков, слова С. Михайловски. 
«Величание князю Владимиру и княгине Ольге»; «Баллада о князе Владимире», сл. А. Толстого. 

«Тропарь праздника Пасхи». 
«Ангел вопияше». Молитва. П. Чесноков. 
«Богородице Дево, радуйся», № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник». Финал Сюиты-фантазии № 1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 3. «День, полный событий» (6 ч) 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
«Многообразие жанров народной музыки». Святогорский монастырь: колокольные звоны. 

«Тригорское: музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт)». Музыкальность поэзии А. Пушкина. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 
«В деревне». М. Мусоргский. 
«Осенняя песнь (Октябрь)». Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  
«Пастораль». Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
«Зимнее утро». Из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«У камелька (Январь)». Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Сквозь волнистые туманы»; «Зимний вечер», русские народные песни. 
«Зимняя дорога», В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

«Зимняя дорога», Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 
«Зимняя дорога», М. Яковлева, А. Пушкина. 
«Три чуда». Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане», Н. Римский-Корсаков. 
«Девицы, красавицы». «Уж, как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

«Вступление», «Великий колокольный звон». Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 
Приемы развития: повтор, контраст, вариационность,  импровизационность. 



Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. 
Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 
«Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские народные песни. 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», «Сулико», грузинские народные песни. 
«Аисты», узбекская народная песня. 
«Колыбельная», английская народная песня. 
«Колыбельная», неаполитанская народная песня. 

«Санта Лючия», итальянская народная песня. 
«Вишня», японская народная песня. 
«Концерт №1 для фортепиано с оркестром (3-я часть)». П. Чайковский. 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, воспой, жавороночек». Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 
«Пляска скоморохов». Из оперы «»Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч) 
Различные жанры и образные сферы: 
- вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

- камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната), 
- симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). 

Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, 
С. Рахманинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), 
М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 
Симфонический оркестр. Известные дирижёры и исполнительские коллективы. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 
«Ноктюрн». Из Квартета № 2. А. Бородин. 
«Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром» (фрагменты). П. Чайковский. 
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
«Старый замок». Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез ля мажор»; «Вальс си минор»; «Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль 

мажор». Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 
«Соната № 8» («Патетическая»), (фрагменты). Л. Бетховен. 
 «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Арагонская хота». М. Глинка.  
«Баркарола (Июнь)». Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6 ч) 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 



Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 
«Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия». Из 

оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. 
«Песня Марфы» («Исходила младёшенька»), «Пляска персидок». Из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 
«Персидский хор». Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
«Колыбельная», «Танец с саблями». Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

«Первая картина». Из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
«Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 
«Песня Элизы» («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч) 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и 

др.). 
Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). 
Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 
«Прелюдия до-диез минор». С. Рахманинов. 
«Прелюдии №7 и №20». Ф. Шопен. 
«Этюд №12 («Революционный»)». Ф. Шопен. 

«Соната №8» («Патетическая»). Л. Бетховен. 
«Песня Сольвейг», «Танец Анитры». Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Исходила младёшенька», «Тонкая рябина», русские народные песни.  
«Пастушка», французская народная песня в обраб. Ж. Векерлена. 
«Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Сказка по лесу идёт». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шахерезада». 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Россия – Родина моя 3 

2. О России петь – что стремиться в храм 4 

3. День, полный событий 5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5. В концертном зале  6 

6. В музыкальном театре 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

 Итого 33 



№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:  Россия – Родина моя - 3 ч 

1. Мелодия – душа музыки. 

Ты запой мне ту песню. 

Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей… 

1   

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

1   

3.  Я пойду по полю белому… 

 На великий праздник собралася  Русь! 
1   

Раздел 2:   О России петь – что стремиться в храм - 4 ч 

5. Святые земли Русской.  1   

6. Илья Муромец.  Кирилл и Мефодий. 1   

7. Праздников праздник, торжество из 

торжеств.. 

1   

8. Родной обычай старины.  Светлый 

праздник. 

1   

Раздел 3:  День, полный событий  - 5 ч 

9. Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья… 

1   

10. «Что за прелесть эти 

сказки». 

Три чуда. 

1   

11. Ярмарочное  гулянье. 1   

12. Святогорский монастырь. 1   

13.  «Приют, сияньем муз одетый…». 1   

Раздел 4:  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! - 3 ч 

14. Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр  русских народных 

инструментов. 

1   

15. Музыкант-чародей. Народные праздники.  1   

16. Наш оркестр.  «Троица» Андрея Рублёва. 1   

Раздел 5:  В концертном зале– 6 ч 

17. Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель). 
1   

18. Вариации на тему рококо. 1   

19. Старый замок. 

Счастье в сирени живёт (романс). 
1   

20. Не молкнет сердце чуткое Шопена. 

Танцы, танцы, танцы. 
1   

21. Бетховен 

«Патетическая соната». 

1   

23. Годы странствий. Царит гармония 

оркестра. 
1   

Раздел 6:  В музыкальном театре  - 6 ч 

22. Опера «Иван Сусанин». 

Бал в замке польского короля. 
1   

23. За Русь все стеной стоим… 

Сцена в лесу. 
1   

24. М.П.Мусоргский опера «Хованщина». 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Исходила младёшенька. 

25. Русский Восток. 

Сезам, откройся. 

Восточные мотивы. 

1   

26. Балет «Петрушка». 1   

27. Театр музыкальной комедии. 1   

Раздел 7:  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 6 ч 

28. Прелюдия. 1   

29. Исповедь души. 1   

30. Революционный этюд. 1   

31. Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. 

1   

32. Музыкальные инструменты. 1   

33. Музыкальный сказочник. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

«Окружающий мир» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 4м классе является 

формирование следующих умений: 

 - Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

 оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

4-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 3-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Ученик научится 
- определять органы человека, правила сохранения и укрепления здоровья; 

 - пользоваться правилами охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

- объяснять что такое  эволюция; 

-  объяснять что такое окружающий мир и как человек познает природу, общество, самого себя; 

 - объяснять основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

 - определять состояния и  свойства веществ; связи живой и  неживой природы; 

- объяснять значение бережного отношения к воде и живой природе;   

 - историю развития авто- и мототранспорта и проблемы безопасности движения; 



-  название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут обучающиеся; 

родного города (села); 

-  различать государственную символику России; государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

 - основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе, транспорте); 

 - историю возникновения и развития дорожных знаков; 

 - дорожную разметку и её предназначение; 

 - общие требования  по ПДД к водителям и велосипедистам; 

- правила поведения на дороге, в пассажирском транспорте; 

Ученик получит возможность научиться 
- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

-  различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из 

изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

- применять полученные знания по ПДД в отрядах Юных инспекторов движения; 

 - пользоваться  велосипедом как транспортным средством на дорогах; 

- различать предупредительные сигналы  транспортных средств. 

 

Содержание учебного предмета 

«Окружающий мир» 

4 класс – 64 часов 

Земля и человечество (10 ч) 
 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

  Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

  Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

  Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов 

на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

   Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

   Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 



    Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

             Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (10 ч) 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 

и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров расте-

ний различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

   Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

   Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

   Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

  Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 



   Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 

—XV вв. 

    Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

  Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

  Россия в XIX— начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX-начале XX в. 

   Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

     Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

     Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  1'ш сии в XX в. 

     Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Современная Россия (8ч) 

  Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

   Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

   Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

  Многонациональный состав населения России. 

   Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Земля и человечество 10 

2. Природа России 11 

3. Родной край – часть большой страны 10 

4. Страницы всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная Россия 10 

 Итого 66 



№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:   Земля и человечество – 10 ч 

1. Мир глазами астронома  1   

2. Планеты Солнечной системы. 

Знакомство с планетами. 

1   

3.  Планеты Солнечной системы. Смена дня 

и ночи, времён года. 

1   

4. Мир глазами географа 1   

5. Мир глазами историка 1   

6. Когда и где? История – путешествие в 

глубь времён. 

1   

7. Мир глазами эколога. Экологические 

проблемы  

1   

8. Мир глазами эколога. Защитим планету 

сообща 

1   

9. Международная Красная книга. 1   

10. Обобщение знаний. Проверочная 

работа по разделу «Земля и 

человечество» 

1   

Раздел 2:   Природа России – 11 ч 

11. Равнины и горы России 1   

12. Моря, озёра и реки России 1   

13. Природные зоны России 1   

14. Зона арктических пустынь 1   

15. Тундра  1   

16. Леса России 1   

17. Лес и человек  1   

18. Зона степей    

19 Пустыни  1   

20. У Чёрного моря 1   

21. Обобщение знаний. Проверочная 

работа по разделу «Природа России» 

1   

Раздел 3:   Родной край – часть большой страны - 10 ч 

22. Поверхность нашего края 1   

23. Водные богатства нашего края 1   

24. Наши подземные богатства 1   

25. Земля - кормилица 1   

26. Жизнь леса 1   

27. Жизнь луга 1   

28. Жизнь в пресных водах    

29. Растениеводство и животноводство 

нашего края 

1   

30. Презентация проектов 1   

31. Обобщение знаний. Проверочная 

работа по разделу «Родной край – 

часть большой страны» 

1   

Раздел 4:  Страницы всемирной истории - 5 ч 

32. Мир древности: далёкий и близкий 1   

33. Средние века: время рыцарей и замков 1   

34. Новое время: встреча Европы и Америки 1   

35. Новейшее время: история продолжается 1   



 

 

 

 

 

 

Лист 
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Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

сегодня 

36. Обобщение знаний. Проверочная 

работа по разделу «Страницы 

всемирной истории» 

1   

Раздел 5: Страницы истории России – 20 ч 

37. Государство Русь 1   

38. Страна городов 1   

39. Из книжной сокровищницы Руси 1   

40. Трудные времена на Русской земле 1   

41. Русь расправляет крылья 1   

42. Куликовская битва 1   

43. Иван Третий 1   

44. Россия в правление царя Ивана 

Васильевича Грозного 

1   

45. Патриоты России 1   

46. Пётр Великий 1   

47. Михаил Васильевич Ломоносов 1   

48. Екатерина Великая 1   

49. Отечественная война 1812 года 1   

50. Страницы истории ХIХ века 1   

51. Россия вступает в ХХ век 1   

52. Страницы истории 1920-1930-х годов 1   

53. Великая Отечественная война и Великая 

Победа 

1   

54. Великая Отечественная война и Великая 

Победа 

1   

55. Страна, открывшая путь в космос 1   

56. Обобщение знаний. Проверочная 

работа по разделу «Страницы истории 

России» 

1   

Раздел 6:  Современная Россия - 8ч 

57. Основной закон России и права человека 1   

58. Мы – граждане России 1   

59. Славные символы России 1   

60. Такие разные праздники 1   

61. Путешествие по России 1   

62. Обобщение знаний. Проверочная 

работа по разделу «Современная 

Россия» 

1   

63. Презентация проектов 1   

64. Обобщение знаний за год. Итоговая 

проверочная работа 

1   

65. Обобщение знаний за год.  1   

66. Обобщение знаний за год.  1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

«Русский родной язык» 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского 

языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в 

культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка 

(синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития 

языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную 

цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с 

ними; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 



 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать 

свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные результаты 

       В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:   

    ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:   

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями);  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;   

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

       ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:   

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);   

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности;  



проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при 

записи собственного текста;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения  

лексического значения слова;   

пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения нормативного написания слов;  

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

      ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:    

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;   

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.  

 

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

3 класс – 17 часов (1-е полугодие) 

   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму.    



Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.   

      Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке?  

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.)  Сравнение толкований слов 

в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.   

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.   

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.   

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.    

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей 

в процессе редактирования текста.    

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2. Язык в действии 4 

3. Секреты речи и текста 6 

 Итого 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:   Русский язык: прошлое и настоящее - 7 ч 

1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться  1   

2. Вся семья вместе, так и душа на месте  1   

3.  Красна сказка складом, а песня    

–  ладом  

1   

4. Красное словцо не ложь  1   

5. Язык языку весть подаёт  1   

6. Язык языку весть подаёт 1   

7. Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении 

раздела 

1   

Раздел 2:   Язык в действии -4ч 

8. Трудно ли образовывать формы глагола?  1   

9. Можно ли об одном и том же сказать 

поразному?  

1   

10. Как и когда появились знаки 

препинания?  

1   

11. Мини-сочинение «Можно ли про одно и 

то же сказать по-разному?» 

1   

Раздел 3:   Секреты речи и текста  - 4 ч 

12. Задаём вопросы в диалоге  1   

13. Учимся передавать в заголовке тему  и 

основную мысль текста  

1   

14. Учимся составлять план текста   

Учимся пересказывать текст    

Учимся оценивать и редактировать 

тексты 

1   

15. Представление результатов выполнения 

проектного задания «Пишем разные 

тексты об одном и том же» 

1   



Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

«Русский язык» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 



 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); 

 пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; 

 извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

 использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

 формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умением проверять написанное. 

 



Предметные результаты освоения основных содержательных линий программ 
Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

 выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; 

 умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 владеть монологической формой речи; 

 под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

 грамотно записывать текст; 

 соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 



 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – 

непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета, др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); подбирать к предложенным словам антонимы 

и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; работать с разными 

словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с 

 омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

 находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 



 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

 иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; 

 определять грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; 

 иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; сравнивать и 

сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по 

указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 



 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы, по освоенным опознавательным признакам, в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык» 

4 класс – 128 часов 

Повторение (9 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки 

препинания в конце предложений.. 

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление).  Составление предложений с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения._Связь между словами в 

предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

 главных и второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Разбор предложения по членам предложения.  

Словосочетание Определение в  словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Предложение (8 ч) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами. 

 Связь  однородных членов в предложении при помощи интонации перечисления, при помощи 

союзов  (а, и, но) Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, Запятая 

между  однородными членами, соединительными союзами. 



 Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. Различие 

 сложного предложения и простого предложения  с однородными членами. Знаки препинания в 

сложных предложениях.  

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  Формирование умения 

правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. 

Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Значимые части слова.  Различие  однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

     Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (29 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; 

работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (28 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

         Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 



Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Личные местоимения (7 ч) 
Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол (21 ч) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо 

и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Повторение (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Повторение  9 

2. Предложение  8 

3. Слово в языке и речи 19 

4. Имя существительное 29 

5. Имя прилагательное 28 

6. Местоимение  7 

7. Глагол  21 

8. Повторение  11 

 Итого 132 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:   Повторение – 9 ч 

1. Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык. 

 

Человек, пожалуйста 

1   

2. Текст и его план 

 

Каникулы  

1   

3. Типы текстов. 1   

4. Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. 

Хозяин, хозяйство 

1   

5. Обращение.   1   

6. Главные и второстепенные члены предложения. 1   

7. Что такое словосочетание? 

 

горизонт 

1   

8. Входной контрольный диктант 1   

9. Анализ диктантов. Работа над ошибками. 1   

Раздел 2:    Предложение  - 8 ч 

10. Что такое однородные члены предложения? 

 

Комбайн, комбайнер, комбайнёр 

1   

11. Запятая между однородными членами, 

соединёнными союзами. 

 

Багаж, календарь 

1   

12. Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

1   

13. Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

Наши проекты. «Похвальное слово знакам 

препинания» 

1   

14. Как отличить сложное предложение от простого 

предложения? 

 

Прекрасный, прекрасно 

1   

15. Как отличить сложное предложение от простого 

предложения с однородными членами? 

Словарный диктант №1 

1   

16. Контрольный диктант по теме «Предложение»  1   

17. Анализ диктантов. Работа над ошибками. 1   

Раздел 3:   Слово в языке и речи - 19 ч 

18. Слово и его значение 

 

Библиотека, библиотекарь 

1   

19. Многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Заимствованные слова. Устаревшие 

1   



слова. 

 

Шофёр  

20. Синонимы, антонимы и омонимы. 1   

21. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов. 

 

Ещё  

1   

22. Значимые части слова 

 

Корабль  

1   

23. Значимые части слова 

 

Костюм  

1   

24. Правописание гласных и согласных в значимых 

частях слова 

 

Железо, вокзал, пассажир, пассажирский  

1   

25. Правописание  гласных и согласных в значимых 

частях слова 

 

Билет  

1   

26. Правописание слов с буквами Ь и Ъ 1   

27. Обучающее изложение 1   

28. Анализ изложений. Работа над ошибками. 1   

29. Что такое части речи? Морфологические признаки 

частей речи 

 

Двенадцать  

1   

30. Грамматические признаки частей речи 

Словарный диктант №2 

1   

31. Грамматические признаки частей речи 

 

Одиннадцать, шестнадцать, двадцать 

1   

32. Контрольный диктант за 1 триместр    

33. Анализ диктантов. Работа над ошибками    

34. Наречие 

 

Впереди, медленно 

   

35. Правописание наречий 

 

Здесь, вчера, теперь, завтра 

   

36. Контрольное списывание за 1 триместр    

Раздел 4:   Имя существительное – 29 ч 

37. Как определить падеж имени существительного? 1   

38. Как определить падеж имени существительного? 1   

39. Как определить падеж имени существительного? 

 

Телефон, телепередача 

1   

40. Как определить склонение имени 1   



существительного? 1-е склонение имени 

существительного 

 

Беседа, беседовать 

41. 2-е склонение имени существительного 

 

Агроном  

1   

42. 3-е склонение имени существительного 1   

43. Алгоритм определения склонения имени 

существительного 

 

Пейзаж   

1   

44. Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных в единственном числе 

1   

45. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных 
1   

46. Именительный и винительный падежи  

Словарный диктант №3 
1   

47. Родительный падеж 

 

Инженер, инженеры 

1   

48. Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существительных 

 

Хлебороб  

1   

49. Дательный падеж 

 

Адрес  

1   

50. Творительный падеж 

 

Вчера, сегодня  

1   

51. Предложный падеж 

 

Велосипед  

1   

52. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах 

 

Костёр  

1   

53. Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах 

 

Портрет  

1   

54. Сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

   

55. Анализ сочинений. Работа над ошибками.    

56. Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных во множественном числе 

 

Путешествие, путешественник 

   

57. Именительный падеж 

 

Директор  

   



58. Родительный падеж 

 

Килограмм, грамм, газета 

   

59. Винительный падеж одушевлённых имён 

существительных 

   

60. Дательный, творительный, предложный падежи    

61. Обучающее изложение    

62. Анализ изложений. Работа над ошибками.    

63. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном и 

множественном числе 

Словарный диктант №4 

   

64. Контрольный диктант по теме: «Правописание 

безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

   

65. Анализ диктантов. Работа над ошибками    

Раздел 5:    Имя прилагательное  - 28ч 

66. Роль имён прилагательных в языке. Что 

обозначают и как образуются имена 

прилагательные? 

 

Автомобиль    

1   

67. Род и число имён прилагательных 

 

Семена, электричество, электрический, сейчас 

1   

68. Контрольный диктант за 2 триместр 1   

69. Анализ диктантов. Работа над ошибками 1   

70. Описание игрушки 1   

71. Контрольное списывание за 2 триместр 1   

72. Падеж имени прилагательного  1   

73. Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

1   

74. Именительный падеж 

 

Правительство  

1   

75. Родительный падеж 

 

Аппетит    

1   

76. Дательный падеж 1   

77. Именительный, винительный, родительный падежи 

 

Космос, космический, километр  

1   

78. Творительный и предложный падежи 

 

Издалека  

1   

79. Наши проекты. Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 

1   

80. Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе 

 

Экскурсия    

1   



81. Именительный и винительный падежи 

Словарный диктант №5 

1   

82. Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи 

 

Вагон  

1   

83. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в единственном 

числе 

 

Кастрюля, тарелка 

1   

84. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе 

 

Салют  

1   

85. Сочинение – отзыв по картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

1   

86. Анализ сочинений. Работа над ошибками 1   

87. Именительный и винительный падежи 1   

88. Родительный и предложный падежи 

 

Богатство, ботинки 

1   

89. Дательный и творительный падежи 1   

90. Изложение повествовательного текста с 

элементами описания 

1   

91. Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное» 

1   

92. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

93. Анализ контрольных  диктантов. Работа над 

ошибками.    

1   

Раздел 6:      Местоимение - 7 ч 

94. Роль местоимений в речи 1   

95. Личные местоимения  1   

96. Изменение личных местоимений по падежам.  

Правописание местоимений 

 

Металл, металлический 

1   

97. Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 

 

Победа  

1   

98. Изменение местоимений по падежам. 

Правописание местоимений 

 

Председатель  

   

99. Контрольный диктант по теме «Местоимение»    

100. Анализ диктантов. Работа над ошибками    

Раздел 7:  Глагол – 21 ч 

101. Роль глаголов в языке. Время глагола 

 

1   



Гореть, сверкать 

102. Неопределённая форма глагола 

 

Лучше, расстояние 

1   

103. Неопределённая форма глагола 

Словарный диктант №6 

1   

104. Изменение глаголов по временам 

 

Свитер, везде, сверху, снизу 

1   

105. Что такое спряжение глагола? 1   

106. Какие глаголы спрягаются? Как определить лицо и 

число спрягаемых глаголов? 

1   

107. 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени 

в единственном числе 

1   

108. I и II спряжение глаголов 1   

109. I и II  спряжение глаголов 

 

Назад, вперёд 

1   

110. Наши проекты «Пословицы и поговорки» 1   

111. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени 

1   

112. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени 

1   

113. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени  

   

114. Правописание возвратных глаголов. Что такое 

возвратные глаголы? 

 

Командир  

   

115. Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах    

116. Правописание глаголов в прошедшем времени    

117. Правописание глаголов в прошедшем времени    

118. Контрольное изложение повествовательного 

текста 

   

119. Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Обобщение по теме «Глагол» 

   

120. Контрольный диктант по теме «Глагол»    

121. Анализ диктантов. Работа над ошибками    

Раздел 8:      Повторение- 11 ч 

122. Повторение пройденного материала за год 

Итоговый словарный диктант. 

1   

123. Итоговый контрольный диктант 1   

124. Анализ диктантов. Работа над ошибками.  1   

125. Контрольное сочинение на тему: «Мои 

впечатления от картины И.И. Шишкина 

«Рожь» 

1   

126. Анализ сочинений. Работа над ошибками.  1   

127. Итоговое контрольное списывание 1   

128. Итоговое повторение 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

129. Итоговое повторение 1   

130. Итоговое повторение 1   

131. Итоговое повторение 1   

132. Итоговое повторение 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Технология» 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения 

 собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   

ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие; 

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, изделий 

 декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  и 

 умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  учебника, 

 нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения; 

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное и 

 неизвестное; 

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему; 

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи); 

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  действия с 

ним; 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  помощью 

 простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания; 

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  в 

 учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях, 

 справочниках, Интернете; 

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материалов 

 учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений; 

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний; 

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в 

 информационных проектах). 

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  учебника, 

 нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  речи   

 с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций; 

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 



–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить свою 

 точку зрения. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемного 

 диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  проблемы 

(задачи); 

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых группах. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в соответствии 

с собственным замыслом; 

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компьютером);   

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических материалов 

(бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

 инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 



 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   находить  и 

 использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том числе из сети 

Интернет). 

3.  Конструирование и моделирование   

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на экране 

компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 

«Технология» 

4 класс – 34 часа 
Раздел 1. «Информационный центр» (4 ч) 

Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проверим себя (по разделу «Информационный центр»). 

Раздел 2. «Проект “Дружный класс”» (3 ч) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя (по разделу «Проект “Дружный класс”»). 

Раздел 3. «Студия “Реклама”» (3 ч) 

Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Реклама”»). 

Раздел 4. «Студия “Декор интерьера”» (5 ч) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».Плетёные салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Декор интерьера”»). 

Раздел 5. «Новогодняя студия» (3 ч) 

Новогодние традиции. 

Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 

Проверим себя (по разделу «Новогодняя студия»). 

Раздел 6. Студия “Мода”» (7 ч) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. 

Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Мода”»). 

Раздел 7. «Студия “Подарки”» (4 ч) 

Плетёная открытка. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Подарки”»). 

 



Раздел 8. «Студия “Игрушки”» (5 ч) 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 

Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

Проверим себя (по разделу «Студия “Игрушки”»). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Информационный центр 4 

2. Проект «Дружный класс» 3 

3. Студия «Реклама» 3 

4. Студия «Декор интерьера» 5 

5. Новогодняя студия 3 

6. Студия «Мода» 7 

7. Студия «Подарки» 4 

8. Студия «Игрушки» 4 

 Итого 33 



 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1:  Информационный центр – 4 ч 

1. Вспомним и обсудим. Информация. 

Интернет. 

1   

2. Создание текста на компьютере 1   

3.  Создание презентаций. Программа 

PowerPoint 

1   

4. История развития техники. Проверим 

себя. 

1   

Раздел 2:  Проект «Дружный класс»  - 3 ч 

5. Презентация класса 1   

6. Эмблема класса 1   

7. Папка «Мои достижения». Проверим 

себя. 

1   

Раздел 3:  Студия «Реклама» - 3 ч 

8. Реклама. Упаковка для мелочей. 1   

9. Коробочка для подарка. 1   

10. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 1   

Раздел 4:  Студия «Декор интерьера» - 5 ч 

11. Интерьеры разных времён. 

Художественная техника декупаж. 

1   

12. Плетёные салфетки. 1   

13. Цветы из креповой бумаги. 1   

14. Сувениры на проволочных кольцах. 1   

15. Изделия из полимеров. Проверим себя. 1   

Раздел 5: Новогодняя студия – 3 ч 

16. Новогодние традиции. 1   

17. Игрушки из трубочек для коктейля. 1   

18. Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 1   

Раздел 6: Студия «Мода»– 7 ч 

19. История одежды и текстильных 

материалов. Исторический костюм. 

1   

20. Одежда народов России. 1   

21. Синтетические ткани. 1   

22. Твоя школьная форма. 1   

23. Объёмные рамки. 1   

24. Аксессуары в одежде. 1   

25. Вышивка лентами. Проверим себя. 1   

Раздел 7: Студия «Подарки» – 4 ч 

26. Плетёная открытка. 1   

27. День защитника Отечества. 1   

28. Открытка с лабиринтом. 1   

29. Весенние цветы. Проверим себя. 1   

Раздел 8: Студия «Игрушки» – 4 ч 

30. История игрушек. Игрушка – 

попрыгушка. 

1   

31. Качающиеся игрушки. 1   

32. Подвижная игрушка щелкунчик. 1   

33. Игрушка с рычажным механизмом. 1   
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