
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной. Предметная линия учебников системы 

«Школа России, 1 – 4 классы, издательство «Просвещение», 2014 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты. 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценно-

стей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ѐмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты. 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание 

единства и различия этих реальностей; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык». 

Предметных результаты. 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационально-

го общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

7) способность проверять написанное. 



Тематическое планирование учебного материала 

Темы Количество часов 

Повторение  11 

 Предложение.  9 

Слово в языке и речи  19  

Имя существительное 41 

Имя прилагательное 31 

Местоимение   9 

Глагол  32 

Повторение  18 

Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Характеристика  основных видов 
деятельности учащихся 

Планов

ые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки  
1 Наша речь и наш язык. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога  

03.9  

2 Текст. План текста Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

04.9  

3 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и оценивать правильность 

написанного  

05.9  

4 Типы текстов. 

Развитие речи. 

Составление устного рассказа на выбранную 

тему  

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  

06.9  

   5 Предложение как единица речи.  

Входная диагностическая работа  

 

Составлять из каждой группы слов предложение. 07.9  

6 Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации  

 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и знака тире в 

диалогической речи. Составлять предложения, различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения  

10.9  

7 Обращение Находить в предложении обращения в начале, середине, конце. Составлять предложения с 

обращением. Выделять обращения на письме  
11.9  

8 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. Различать главные и второстепенные члены предложения  

12.9  

9 Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Проверочная работа №1 
по теме «Повторение»  

Различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

13.9  



  10 Словосочетание. 

Развитие речи. 

Восстановление деформированного текста  

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  

14.9  

11 Контрольный диктант №1  

 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий  
17.9  

12 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Однородные члены предложения (общее 

понятие)  

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами  

18.9  

13 Связь однородных членов в предложении с 

помощью интонации перечисления  

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней сообщение  19.9  

14 Связь однородных членов в предложении с 

помощью союзов. 

Составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

20.9  

15 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Словарный диктант №1  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами  

 
21.9  

16 Обобщение знаний об однородных членах 

предложения. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции 

картины И.И.Левитана «Золотая осень» 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану  

24.9  

  17 Простые и сложные предложения  Сравнивать простые и сложные предложения.Выделять в сложном предложении его основы  25.9  

  18 Знаки препинания в сложном предложении. Различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 26.9  

19 Знаки препинания в сложном предложении. 

Проверочная работа №2 
по теме «Предложение» . 

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного предложения. Ставить запятые 

между простыми предложениями, входящими в состав сложного. Составлять сложные 

предложения  

27.9  

20 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста. 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

28.9  

21 Лексическое значение слова  Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Объяснять принцип построения толкового словаря. 
01.10  

22 Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном значении. Работать с таблицей слов, пришедших к 

нам из других языков, с лингвистическими словарями учебника, находить в них нужную 

информацию о слове  

02.10  



  23 Синонимы. Антонимы. Омонимы.  Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную информацию о слове.  

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

03.10  

24 Фразеологизмы. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и 

фразеологизму  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. 

Работать со словарѐм фразеологизмов учебника, находить в нѐм нужную информацию о 

слове. Наблюдать над изобразительно-выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму  

04.10  

25 Значимые части слова.   

Однокоренные слова. Корень слова. 

Распознавать однокоренные слова и значимые части в слове, выполнять 

словообразовательный анализ слов, выполнять словообразовательный разбор слов 
05.10  

26  Состав слова. Суффиксы и приставки. Контролировать правильность объединения слов в группу; обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. 
08.10  

27 Разбор слова по составу. Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава.анализировать текст с целью нахождения в нем 

однокоренных слов, слов с определенными суффиксами и приставками.  

09.10  

28  Правописание гласных и согласных в 

корнях слов 

 Устанавливать в словах наличие изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способов проверки от места орфограммы в слове. Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Группировать слова по месту орфораммы и по типу орфограммы 

10.10  

29 Правописание гласных и согласных в корнях 

слов 

Работать с памяткой «Звуко - буквенный разбор слова».  

Проводить звуковой и звуко –буквенный разбор слов.  
11.10  

30 Упражнение в написании приставок  

и суффиксов. 

Группировать слова по месту орфограммы и типу орфограммы.  12.10  

31 Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и суффиксе. 

Словарный диктант №2. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

Проводить звуко – буквенный разбор слов. 
15.10  

32 Правописание твердого и мягкого  

разделительных знаков. 

Развитие речи. 

 Составление объявления. 

Работать с орфографическим словарем. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявления. 

16.10  

33 Развитие речи. 

Сочинение –отзвыв по репрдукции картины 

В. М. Васнецова 

 «Иван –Царевич на сером волке» 

Обсуждать представленный отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. Васнецова «Иван –

царевич на сером волке», высказывать свое суждение и сочинять собственный текст – отзыв 

о картине художника  

17.10  

34 Контрольный диктант №2  Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации 18.10  

35 Части речи. 

 

 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, к которой они присущи. Анализировать таблицы 

19.10  



«Самостоятельные части речи», «Грамматические признаки частей речи» и составлять по 

ним сообщение.  

36 Части речи. 

 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи. 
22.10  

37 Части речи. Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи. 
23.10  

38 Контрольное списывание №1.  Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце предложения. 

Вставить пропущенные буквы. 
24.10  

39 Работа над ошибками. Наречие. Находить наречие среди данных слов в тексте. Анализировать грамматические признаки 

наречия.  
25.10  

  40 Наречие. Классифицировать наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имен прилагательных. 
26.10  

41 Наречие. 

Проверочная работа №3  

по теме «Части речи» 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 29.10  

42 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Изменение по падежам  

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

30.10  

43 Признаки падежных форм имѐн 

существительных  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имѐн существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной формах  

31.10  

44 Упражнение в склонении имѐн 

существительных и в распознавании 

падежей  

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени существительного: в предложении 

является подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи  

01.11  

45 Упражнение в склонении имѐн 

существительных и в распознавании 

падежей  

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой  

 
02.11  

46 Несклоняемые имена существительные  Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имѐн существительных  12.11  

47 Три склонения имѐн существительных. 1-е 

склонение имѐн существительных  

Определять принадлежность имѐн существительных к 1-му склонению и обосновывать 

правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

 

13.11  

48 Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 1-го склонения  

 

14.11  

49 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

художника А.А. Пластова «Первый снег»  

Составлять описательный текст по репродукции картины художника      А.А. Пластова 

«Первый снег» (под руководством учителя)  
15.11  



50 2-е склонение имѐн существительных  Определять принадлежность имѐн существительных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по склонениям  

16.11  

51 Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 2-го склонения  
19.11  

52 3-е склонение имѐн существительных  Определять принадлежность имѐн существительных к 3-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать примеры существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существительные разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

20.11  

53 Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 3-го склонения  
21.11  

54 Развитие речи. 

Сочинение отзыв по репродукции картины 

художника 

 В.А. Тропинина «Кружевница»  

Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина «Кружевница»  22.11  

55 Падежные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 2, 

3 – го склонения. 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имѐн существительных  

Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного окончания и 

определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова  

23.11  

56 Именительный и винительный падежи  Называть признаки, по которым можно определить именительный и винительный падежи 

имени существительного.Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, какими членами 

предложения являются имена существительные в именительном и винительном падежах  

26.11  

57 Родительный падеж  Называть признаки, по которым можно определить родительный падеж имени 

существительного.Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова.Проверять написание 

безударного окончания имени существительного в родительном падеже. 

27.11  

58 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в родительном 

падеже  

Проверять написание безударного окончания имени существительного в родительном 

падеже  
28.11  

59 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн 

существительных  

Распознавать родительный и винительный падежи одушевлѐнных имѐн существительных 2-

го склонения  
29.11  

60 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн 

существительных  

Определять падеж имени существительного.Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными окончаниями  
30.11  

61 Дательный падеж  Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и.Обосновывать 

написание безударного падежного окончания.Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки  

03.12  



62 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в дательном падеже  

Называть признаки, по которым можно определить дательный падеж имени 

существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

04.14  

63 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в дательном падеже  

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями  
05.12  

64 Творительный падеж  Называть признаки, по которым можно определить творительный падеж имени 

существительного. Использовать правило при написании имѐн существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц 

06.12  

65 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в творительном 

падеже  

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями  
07.12  

66 Предложный падеж  Называть признаки, по которым можно определить предложный падеж имени 

существительного. Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и 
10.12  

   67 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в предложном 

падеже  

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями  
 

 

11.12 

 

68 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имѐн существительных единственного числа  12.12  

  69 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных  

Указывать падеж и склонение имѐн существительных  13.12  

  70 Упражнение в правописании безударных 

окончаний имѐн существительных в 

родительном, дательном и предложном 

падежах 

Составлять из пары слов словосочетания, употребив имена существительные в родительном, 

дательном или предложном падежах с предлогом  
14.12  

71 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных  

Составлять и записывать словосочетания, употребляя имена существительные с предлогом  17.12  

72 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных.  

Словарный диктант №3   

Объяснять написание пропущенных падежных окончаний имѐн существительных  18.12  

73 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно составленному плану.  

Проверять письменную работу (изложение)  

19.12  

74 Контрольный диктант №3  

 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, исправлять ошибки  
20.12  

     



75 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Общее представление о склонении имѐн 

существительных во множественном числе 

Доказывать, что имена существительные употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имѐн существительных  
21.12 

76 Диагностическая работа за 1 полугодие Продемонстрировать и оценить свои знания  24.12  

 

 

77 

 

 

Именительный падеж множественного 

числа 

 

 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

 

25.12 

 

78 Родительный падеж множественного числа Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных во 

множественном числе. 
26.12  

79 Винительный падеж множественного числа 

одушевлѐнных имѐн существительных 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

27.12  

80 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

 

28.12  

81 Дательный, творительный, предложный 

падежи множественного числа  

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

14.01  

82 Проверочная работа №4 по теме «Имя 

существительное». 

Развитие речи. 

Сочинение сказки на основе творческого 

воображения по данному началу  

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при разборе имени существительного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному началу  

15.01  

83 Проект «Говорите правильно!» Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм имѐн 

существительных множественного числа в родительном падеже  
16.01  

84 Контрольный диктант №4 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации  17.01  

85 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Значение и употребление в речи. 

Словообразование имѐн прилагательных 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное количество имѐн 

прилагательных.  

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

18.01  



86 Род и число имѐн прилагательных  Определять род и число имѐн прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). 
21.01  

87 Род и число имѐн прилагательных.   

Развитие речи. 

Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя любимая 

игрушка» 

Различать начальную форму имени прилагательного. Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  Сочинять текст о любимой игрушке  

22.01  

88 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина»  

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль  

 
23.01  

89 Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в единственном числе  

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных 

на –ий,-ья, -ов, -ин). Работать с памяткой «Как определять падеж имѐн прилагательных». 

Определять падеж имѐн прилагательных и обосновывать правильность его определения  

24.01  

90 Склонение имѐн прилагательных. Развитие 

речи. 

Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины  

В.Серова «Мика Морозов»  

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своѐм впечатлении от картины  
25.01  

91 Склонение имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе  

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице  
28.01  

92 Склонение имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе  

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени 

прилагательного  

29.01  

93 Именительный падеж имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в именительном падеже, проверять правильность 

написанного  

30.01  

94 Родительный падеж имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

31.01  

95 Дательный падеж имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже, проверять правильность 

написанного  

 

01.02  

96 Именительный, винительный, родительный 

падежи имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

04.02  

     



97 Именительный, винительный, родительный 

падежи имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

05.02 

98 Творительный и предложный падежи имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

06.02  

99 Развитие речи. 

Выборочное изложение повествовательного 

текста с элементами описания  

Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца  

 
07.02  

100 Контрольное списывание №2  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

08.02  

101 Правописание безударных падежных 

окончаний имѐн прилагательных женского 

рода в единственном числе  

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных женского рода по таблице  

 
11.02  

102 Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных женского рода  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в именительном и винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

12.02  

103 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имѐн прилагательных 

женского рода.  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

13.02  

104 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

14.02  

 105 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

15.02  

106 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах  

Словарный диктант №4 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в родительном, творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

18.02  

107 Развитие речи. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях своего города 

(посѐлка), обобщать еѐ и составлять 

сообщение  

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего города (посѐлка), обобщать еѐ и 

составлять сообщение  

19.02  

     



108 Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости»  

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных во множественном числе.  

Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости». 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам  

20.02 

109 Именительный и винительный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в именительном и винительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

21.02  

110 Родительный и предложный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в родительном и предложном падежах, оценивать 

правильность написанного. правильность записи в тексте имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями  

22.02  

 

111 

 

Дательный и творительный падежи имѐн 

прилагательных множественного числа. 

Развитие речи 

Изложение повествовательного текста  

 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в дательном и творительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста и записывать его. 

Проверять написанное  

 

 25.02 

 

112 Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного».Определять последовательность 

действий при разборе имени прилагательного как части речи по заданному алгоритму. 
26.02  

113 Проверочная работа №5 по теме «Имя 

прилагательное». 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своѐ мнение о картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  
27.02  

114 Контрольный диктант №5  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

28.02  

115 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Роль местоимений в речи  

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  
01.3  

116 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  Называть лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. Работать с таблицами 

склонений личных местоимений; изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений  

04.3  



117 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного 

числа.    Развитие речи. 

Составление высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные соответствующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями.Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в них местоимений  

05.3  

118 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их форм. 
06.3  

119 Упражнение в правописании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление поздравительной открытки  

Раздельно писать предлоги с местоимениями.Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений.Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах косвенных 

падежей.Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

07.3  

120 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

Письменно подробно излагать содержание повествовательного текста  08.3  

121 Морфологический разбор местоимений. 

Проверочная работа №6  

по теме «Личные местоимения» 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  

 

 

11.3 

 

122 Глагол как часть речи 

 (повторение)  

Различать глаголы среди других слов в тексте  12.3  

123 Время глагола  Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  
13.3  

124 Изменение глаголов по временам  Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам в единственном числе  
14.3  

125 Неопределѐнная форма глагола  Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, печь)  
15.3  

126 Контрольный диктант №6  Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста.  
18.3  

127 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Неопределѐнная форма глагола  

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный вопрос  

19.3  

128 Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от глагола в 

неопределенной форме  

Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме временные формы глагола  

 
20.3  

129 Упражнение в образовании форм глаголов  Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределѐнной форме и классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы: «что делать?» и «что сделать?»  

21.3  

130 Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану  

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова.Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану.Оценивать правильность содержания, структуры 

написанного текста и использования в нѐм языковых средств  

22.3  



131 Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам (спряжение)  

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 

01.4  

 

132 

2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени  

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем 

и будущем времени  

02.4  

133 Упражнение в правописании глаголов во 2-

ом лице единственного числа и 

правописании не с глаголами  

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем 

и будущем времени  
03.4  

134 Развитие речи.Сочинение по репродукции 

картины И.И.Левитана 

«Весна.  

Большая вода»  

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и репродукции картины  04.4  

135 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени  

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

05.4  

136 Спряжение глаголов в будущем времени  Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 
08.4  

137 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

Определять спряжение глаголов  

 
09.4  

138 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания глагола по 

неопределѐнной форме. Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола  

10.4  

139 Упражнение в распознавании спряжения 

глаголов по неопределенной форме.  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола  
11.4  

140 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени   

Обосновывать правильность написания безударного личного окончания глагола  

 
12.4  

141 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный диктант № 5 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола  
15.4  

142 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Обосновывать правильность написания безударного личного окончания глагола  

 
16.4  

143 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола  
17.4  



144 Контрольное списывание № 3  Оценивать результаты освоения тем, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий  
18.4  

145 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола  
19.4  

146 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной форме 

от глаголов 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и будущего 

времени  

22.4  

147 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени  

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной форме от глаголов 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего и будущего времени  
23.4  

148 Развитие речи. 

Изложение деформированного 

повествовательного текста 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, выписать из каждой части глаголы; письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные опорные слова (глаголы)  

24.4  

149 Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов  
 

25.4 

 

150 Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени с частицей 

не и без частицы  
26.4  

151 Проверочная работа № 7 по теме «Глагол»  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  29.4  

152 Развитие речи. 

Составление текста на спортивную тему  

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за спортивной информацией 

или личного интереса к какой-либо спортивной деятельности)  
30.4  

153 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола  

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Пользуясь памяткой, разбирать глагол 

как часть речи. Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения .Определять последовательность действий при разборе глагола 

как части речи по заданному алгоритму. 

03.5  

154 Контрольный диктант №7  Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в словах изученных 

орфограмм  
06.5  

155 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и оценивать написанное  07.5  

156 Повторение по теме «Наша речь и наш 

язык»  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  
08.5  

157 Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст»  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  
09.5  

158 Повторение по теме 

 «Предложение»  

Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм предложения. Разбирать 

предложение по членам. Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации  

10.5  

159 Контрольный диктант № 8  

 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий  
13.5  



160 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. 

Повторение по теме «Имя существительное»  

Применить свои знания для выполнения заданий  14.5  

161 Итоговая диагностическая работа  Применять свои знания для выполнения итоговой работы  15.5  

162 Орфограммы в значимых частях слова   Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной ошибочного написания 16.5  

163 Орфограммы в значимых частях слова  Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной ошибочного написания  17.5  

164 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, выписать из каждой части глаголы; письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные опорные слова 

20.5  

165 Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

21.5  

166 Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. Приводить примеры всех орфограмм, изученных в 1-4 

классах  

22.5  

167 Обобщение знаний по курсу «Русский язык  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  
23.5  

168 Обобщение знаний по курсу «Русский язык»  Оценивать результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий  
24.5  

169 Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

Оценивать результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий  
27.5  

170 Обобщение знаний по курсу «Русский язык  Применять свои знания для выполнения заданий  28.5  



Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

 

В результате изучения русского языка в четвѐртом классе дети научатся: 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 
звуков в слабой позиции в корне слова; 
• разбирать простое предложение с однородными членами; 
• ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
• писать обучающее изложение доступного текста; 
• списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 
• производить разбор слова по составу; 
• подбирать однокоренные слова; 
• распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-
стоимение, наречие, предлог, союз); 
• определять род, число, падеж имѐн существительных и имѐн прилагательных; 
• производить морфологический разбор доступных слов; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и 
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака 
в слове; 
• устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 
рассуждение). 

Четвероклассники получат возможность научиться: 
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 
диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 
школы; 
• производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова; 
• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 
слова разных частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 
существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и 
число местоимений); 
• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 
склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять 
имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 
• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, па-
деж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 
прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в 
настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, 
падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 
• интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 
предложения по цели высказывания и интонации; 
• вычленять в предложении основу и словосочетания; 
• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с одно-
родными членами;определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к 
тексту, делить текст на части, под руководством учителя  и  самостоятельно составлять 
план текста;определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с 
элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному 
плану под руководством учителя. 



Учебно – методический комплект 

 

Учебная литература: 

1. Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников системы  

«Школа России».  1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина. – М.: «Просвещение», 2014. 

2.  Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2 ч.  / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

 – М.: «Просвещение», 2017. 

3. Русский язык.  4 класс. Контрольно – измерительные материалы /В. В. Никифорова.  

 – М.:  ВАКО, 2014. 

4. Русский язык. 4 класс. Поурочные разработки по русскому языку. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений  / Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко.  

- М.: ВАКО , 2014. 

5. Русский язык. 4 класс. Сборник диктантов и самостоятельных работ. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева.  

– М.: «Просвещение», 2013. 

6. Русский язык. 4 класс. Тесты по русскому языку.  В 2 ч. К учебнику В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого / Е. М. Тихомирова.  – М.: Издательство «Экзамен» , 2013. 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по математике составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

 М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой. Предметная линия учебников системы 

«Школа России, 1 – 4 классы, издательство «Прсвещение», 2014 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Осознание 

роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов з соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Математика». 

Предметные результаты. 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственной: 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере). 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 14 

Числа, которые больше 1000.   

Нумерация  12 

Величины 11 

Сложение и вычитание 12 

Умножение и деление 77 

Повторение  10 

Итого 136 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

Планов

ые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки  
1 Нумерация. Счѐт предметов. 

 Разряды  

Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать вычислительные навыки, решать задачу разными способами; составлять 

задачи, обратные данной  

03.9  

2 Числовые выражения.  

Порядок выполнения действий  

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений числовых выражений  

04.9  

3 Нахождение суммы нескольких 

 слагаемых  

Выполнять письменные вычисления с натуральными числами. Находить значения числовых 

выражений со скобками и без них  

05.9  

4 Вычитание трѐхзначных чисел  Выполнять письменное вычитание трѐхзначных чисел. Находить значения числовых выражений 

со скобками и без них  

06.9  

5 Приѐмы письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные  

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

10.9  

6 Письменное умножение  

однозначных чисел на 

многозначные 

Использовать переместительное свойство умножения. Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначное число на однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  

11.9  

7 Приѐмы письменного деления 

трехзначных чисел на 

однозначные  

Применять приѐм письменного деления многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  

12.9  

8 Деление трѐхзначных чисел на 

 однозначные 

 

Применять приѐм письменного деления многозначного числа на однозначное. Использовать 

свойства деления числа на 1, и нуля на число. Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

13.9  

9 Приемы письменного деления  

трѐхзначных чисел на 

однозначное число  

Применять приѐм письменного деления многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  

17.9  

10 Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи  

частного есть нуль. 

Применять приѐм письменного деления многозначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

18.9  

 

11 
Знакомство со столбчатыми  

диаграммами.  

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм  

Использовать диаграммы для сбора и представления данных  19.9  



 

12 
Повторение пройденного.  

«Что узнали. Чему научились». 

Входная диагностическая 

работа  

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

 

20.9 

 

13 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху». 

Проверочная работа № 1 по 

теме «Повторение»  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своѐ 

мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать 

высказанные мнения  

24.9  

14 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч  

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать буквенные выражения. 

Анализировать свои действия и управлять ими  

25.9  

15 Чтение многозначных чисел  Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Анализировать свои действия и управлять ими  

26.9  

16 Запись многозначных чисел  Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки  

27.9  

17 Представление многозначных 

чиселв виде суммы разрядных 

слагаемых  

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и называть общее количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе  

01.10  

18 Сравнение многозначных чисел  Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ, восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки  

02.10  

19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз . 

Проверять правильность выполненных вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

03.10  

    20 Выделение в числе общего 

 количества единиц любого 

разряда  

Определять последовательность чисел в пределах 100 000. Читать, записывать и сравнивать чис-

ла в пределах 1 000 000. Находить общее количество единиц какого-либо разряда в многознач-

ном числе 

04.10  

21 Класс миллионов икласс 

миллиардов 

Проверочная работа № 2 по 

теме «Нумерация»  

Называть классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. Читать числа в пределах 

1 000 000 000  

 

08.10  

22 Проект: «Математика вокруг 

нас». Создание математического  

справочника «Наш город (село)»  

Собирать информацию о своѐм городе (селе) и на этой основе создавать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». Использовать материал справочника для составления 

и решения различных текстовых задач. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Составлять 

план работы. Анализировать и оценивать результаты работы  

09.10  



23 Повторение пройденного.  

«Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 1  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

10.10  

24 Контрольная работа №1 по 

теме «Нумерация»  

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания  

 

11.10  

25 Анализ контрольной работы и  

работа над ошибками. 

Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними  

 

15.10  

26 Соотношение между единицами 

длины  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения  

16.10  

27 Единицы площади: квадратный 

 километр, квадратный 

миллиметр  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними   

17.10  

28 Таблица единиц площади  Сравнивать значения площадей равных фигур. Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними  

18.10  

 

29 
Определение площади с 

помощью палетки  

Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  

22.10  

30 Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна  

Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более крупным и от крупных к более мелким)  

23.10  

31 Таблица единиц массы  Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между ними. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать их  

24.10  

32 Контрольная работа № 2  

за 1 четверть  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

25.10  

33 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Математический диктант № 

2.Повторение пройденного. 

 «Что узнали. Чему научились»  

Проверять усвоение изучаемой темы. 

Переводить одни единицы длины, площади, массы в другие, используя соотношения между 

ними  

 

29.10  

34 Время. Единицы времени: год,  

месяц, неделя  

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжительности, упорядочивать 

их  

30.10  

35 Единица времени – сутки  Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять представления о временной 

последовательности событий. Использовать приобретенные знания для определения времени по 

часам (в часах и минутах), сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

31.10  



36 Решение задач на определение  

начала, продолжительности и 

конца события  

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  01.11  

37 Единица времени – секунда Рассматривать единицу времени – секунду. Сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах  

12.11  

38 Единица времени – век  Рассматривать единицу времени – век. Сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах  

13.11  

 

 

39 

 

 

Таблица единиц времени. 

Проверочная работа № 3 по 

теме «Величины». 

 

 

Переводить одни единицы времени в другие, используя соотношения между ними  

 

 

 

14.11 

 

     40 Тест № 1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять личную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  

15.11  

41 Устные и письменные приѐмы 

вычислений  

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание)  

19.11  

42 Приѐм письменного вычитания 

для случаев вида 7000 – 456,  

57001 – 18032  

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание)  

20.11  

43 Нахождение неизвестного 

слагаемого  

Определять, как связаны между собой числа при сложении. Находить неизвестное слагаемое. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. Выполнять вычисления и делать проверку  

21.11  

44 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

Определять, как связаны между собой числа при вычитании. Находить неизвестное 

уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи  

22.11  

45 Нахождение нескольких долей 

целого  

Находить, одну долю от целого числа, находить несколько долей от целого числа. Решать 

уравнения и сравнивать их решения. Совершенствовать устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

26.11  

46 Нахождение нескольких долей 

целого  

Решать задачи на нахождение нескольких долей целого. Проверять, правильно выполнено 

деление с остатком. Сравнивать значения величин  

27.11  

47 Решение задач раскрывающих 

смысл арифметических действий  

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Решать задачи, 

составив уравнения. Ставить скобки в числовом выражении для приведения к верному 

решению  

28.11  

48 Сложение и вычитание значений 

величин  

Выполнять действия с величинами, значения которых выражены в разных единицах измерения. 

Записывать вычисления в строчку и столбиком  

29.11  



49 

 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их. Выполнять 

сложение и вычитание величин 

03.12  

50 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять личную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

04.12  

51 Проверочная работа № 4 по 

теме «Сложение и вычитание»  

Работать самостоятельно, контролировать свою работу и ее результат 05.12 

 

 

52 Контрольная работа № 3 по 

теме «Сложение и вычитание»  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы  

06.12  

53 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях  

10.12  

54 Тест № 2 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов, проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

11.12  

55 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1  

Выполнять умножение, используя свойства умножения. Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Находить значение буквенных выражений  

12.12  

56 Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное  

Выполнять умножение любого многозначного числа на однозначное так же, как и умножение 

трѐхзначного числа на однозначное. Умножать именованные числа на однозначные  

13.12  

    57 Умножение на 0 и 1  Применять при вычислениях свойства умножения на 0 и на 1. Записывать выражения и 

вычислять их значения. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  

 

17.12 

 

58 Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями. 

Математический диктант №3  

Объяснять, как выполнено умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Находить 

остаток при выполнении деления на однозначное число и проверять вычисления  

18.12  

59 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя  

Определять, как связаны между собой числа при умножении и делении. Находить неизвестный 

множитель, неизвестное делимое, неизвестный делитель. Объяснять решение уравнений и их 

проверку. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

19.12  



60 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Диагностическая работа за 

первое полугодие. 

Использовать правила деления суммы на число при решении примеров и задач. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими  

20.12  

61 Письменное деление 

многозначного числа на 

однознаное 

Объяснять, как выполнено деление многозначного числа на однозначное   24.12  

62 Контрольная работа № 4 за 2 

четверть  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

25.12  

63 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

однознаное 

Объяснять, как выполнено деление многозначного числа на однозначное  26.12  

64 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной 

форме. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим способом  27.12  

65 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим способом  

14.01  

66 Решение задач на 

пропорциональное деление. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим способом  15.01  

67 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим способом  

16.01  

68 Решение задач на 

пропорциональное деление  

Сравнивать решения задач. Определять, сколько цифр будет в частном, выполнять деление  17.01  

69 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Находить  неизвестного делимого по результату в частном и остатку, уравнения с одинаковым 

значением, значения уравнений и решать текстовые задачи арифметическим способом  

22.01  

70 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Проверочная работа № 5 по 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

Выполнять деление многозначного числа на  однозначное, делать проверку. Составлять 

уравнения и решать их. Находить значение буквенных выражений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

22.01  



71 Тест № 3 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научлись»  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов, проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

23.01  

72 Контрольная работа № 5 по 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

24.01  

73 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Решение текстовых задач  

Решать задачи арифметическим способом. Находить периметр прямоугольника (квадрата). 

Решать уравнения. Совершенствовать вычислительные навыки  

28.01  

74 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости  

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Находить значение буквенных и числовых выражений  

29.01  

75 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с величинами: скорость, время, расстояние. Находить 

значение уравнений и числовых выражений  

30.01  

76 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и решать их. 

Переводить одни единицы длины, массы, времени, площади в другие  

31.01  

77 Решение задач на движение. 

Проверочная работа № 6 по 

теме «Скорость. Время. 

Расстояние»  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять задачу по чертежу на одновременное встречное движение. Находить значение 

числовых выражений и проверять вычисления на калькуляторе  

04.02  

78 Умножение числа на 

произведение  

Применять свойство умножения числа на произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять умножение числа на произведение разными способами, сравнивать результаты 

вычислений  

05.02  

79 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вычислениях, записывать 

решение столбиком. Решать задачи на одновременное встречное движение  

06.02  

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вычислениях, записывать 

решение столбиком. Сравнивать именованные числа. Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

07.02  

81 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями  

Применять свойство умножения числа на произведение в письменных вычислениях, записывать 

решение столбиком. Решать задачи на одновременное встречное движение. Переводить одни 

единицы площади в другие  

11.02  

82 Решение задач на одновременное 

встречное движение  

Решать задачи на одновременное встречное движение: выполнять схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их решения  

12.02  

83 Перестановка и группировка 

множителей  

Используя переместительное свойство умножения и свойство группировки множителей, 

находить значение числового выражения. Решать задачи на одновременное встречное движение  

13.02  



84 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху»  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими  

14.02  

85 Деление числа на произведение  Применять свойство деления числа на произведение в устных и письменных вычислениях. 

Решать тестовые задачи арифметическим способом  

18.02  

86 Деление числа на произведение  Применять свойство деления числа на произведение в устных и письменных вычислениях. 

Решать тестовые задачи арифметическим способом  

19.02  

87 Деление с остатком на 10, 100, 

1 000  

Выполнять устно и письменно деление с остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом. Находить значение буквенных выражений  

20.02  

88 Составление и решение задач, 

обратных данной  

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи. Записывать равенства и неравенства, выполнять 

проверку. Выполнять деление с остатком и проверять решение  

21.02  

89 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приѐмы  

25.02  

90 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  

26.02  

91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  

27.02  

92 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями . 

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  

28.02  

93 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновременное движение в 

противоположных направлениях и решать задачи. Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

04.3  

94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа № 7 по 

теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями»  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  

05.3  

95 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №4  

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

06.3  

96 Тест № 4 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Анализ результатов  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов, проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

07.3  



97 Проект: «Математика вокруг 

нас»  

Собирать и систематизировать информацию по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышенного уровня сложности. Составлять план работы. 

Составлять сборник математических заданий. Анализировать и оценивать результаты работы  

11.3  

98 Контрольная работа № 6 за 3 

четверть  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

12.3  

99 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Умножение числа на сумму  

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму нескольких слагаемых. 

Находить значение выражения двумя способами, удобным способом. Сравнивать выражения. 

Составлять задачу по выражению. 

13.3  

100 Умножение числа на сумму  Выполнять вычисления с объяснением. Выполнять действия и сравнивать приѐмы вычислений. 

Находить часть от целого. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  

14.3  

101 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

18.3  

   102 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

19.3  

    103 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям  

Решатьзадачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять полученный результат. Обнаруживать допущенные 

ошибки  

20.3  

104 Решение текстовых задач  Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения. 

Выполнять вычитание именованных величин. Находить ошибки в примерах на деление, делать 

проверку  

21.3  

105 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на трѐхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

01.4  

106 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на трѐхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

02.4  

107 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения многозначного числа на трѐхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение  

03.4  

108 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное  

Закреплять пройденный материал. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

04.4  

109 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 5  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

08.4  



110 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг  

09.4  

111 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком  

Выполнять деление с остатком на двузначное число, при этом рассуждать так же, как и при 

делении без остатка, проверять решение. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

10.4  

112 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять письменное деление многозначных чисел на двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения действия умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия деления 

11.4  

 

113 
Деление многозначного числа на 

двузначное по плану  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Объяснять, как выполнено деление по плану. Решать задачи и сравнивать их 

решения. Проверять, верны ли равенства  

15.4  

114 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры  

Выполнять деление многозначного числа на двузначное методом подбора, изменяя пробную 

цифру. Решать примеры на деление с объяснением. Находить значение уравнений  

16.4  

115 Деление многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия для 

решения  

17.4  

116 Решение задач  Решать задачи арифметическими способами. Выполнять вычитание и сложение именованных 

величин. Выполнять деление с остатком и делать проверку  

18.4  

117 Письменное деление на 

двузначное число (закрепление)  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическими способами и сравнивать их решения. Объяснять 

выбор действия для решения. Умножать на именованные числа, решать уравнения  

22.4  

118 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, когда в частном 

есть нули, объяснять каждый шаг, сравнивать решения. Рассматривать более короткую запись  

23.4  

119 Письменное деление на 

двузначное число (закрепление). 

Проверочная работа № 8 по 

теме «Деление на двузначное 

число»  

Выполнять вычисления и делать проверку. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

24.4  

120 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №6  

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическим способом. Выполнять вычитание и сложение 

именованных величин, решать уравнения  

25.4  

121 Контрольная работа № 7 по 

теме «Умножение и деление»  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

29.4  

122 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на трѐхзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять письменное деление многозначных чисел на двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения действия умножение 

30.4  



Письменное деление 

многозначного числа на 

трѐхзначное . 
   123 Письменное деление 

многозначного числа на 

трѐхзначное. 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры частного. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

06.5  

124 Деление на трѐхзначное число  Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Делать чертѐж к задаче и решать 

еѐ. Составлять задачу по выражению. Сравнивать выражения  

07.5  

125 Проверка умножения делением и 

деления умножением  

Выполнять деление с объяснением и проверять вычисления. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

08.5  

126 Проверка деления с остатком   Проверять, правильно ли выполнено деление с остатком. Находить делимое, если известны: 

делитель, частное и остаток. Проверять, выполнив деление  

09.5  

127 Проверка деления  Находить ошибки и записывать правильное решение. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, уравнения  

13.5  

128 Контрольная работа № 8 за год  Оценить результаты освоения тем за 4 класс, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий  

14.5  

129 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Повторение пройденного: «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 7  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

15.5  

130 Итоговая диагностическая  

работа. 

Применять свои знания для выполнения итоговой работы  16.5  

131 Нумерация. Выражения и 

уравнения  

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий  

20.5  

132 Арифметические действия  Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи  21.5  

133 Порядок выполнения действий. Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий  

22.5  

 

    134 
 

Величины  

 

Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя крупные единицы величин более мелкими. 

Решать задачи с использованием величин  

 

23.5 

 

135 Геометрические фигуры. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному основанию 

классификации  

27.5  

136 Решение задач  Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий  

28.5  

 

 



Планируемые результаты освоения курса «Математика» 

К концу обучения в четвѐртом классе ученик научиться: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г,  

b : 2, a + о, с - о, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

- выполнять вычисления с нулѐм; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку 

вычислений; 

- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 

25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

К концу обучения в четвѐртом классе ученик получит возможностьнаучиться: 

 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), 

помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения задачи, уравнения и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 

- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений: 

- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные случаи 

умножения и деления внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на 

применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них: 

- пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.), 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе 

вместимости; 

• определения времени по часам (Вчасах и минутах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

   Учебная литература: 

1.Математика. Рабочие программы.  Предметная линия учебников системы  

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  

/  М. И. Моро, М. А. Бантова,  Г. В. Бельтюкова. –  М.: Просвещение, 2014. 

2. Математика.  4 класс.  Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. - М.: Просвещение, 2013. 

3. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова  

-  М.: Просвещение, 2014. 

4. Математика. 4 класс. Контрольно – измерительные материалы. /Т. Н. Ситникова. 

 – М.: ВАКО, 2014. 

5. Математика. 4 класс. Контрольные работы по математике. В 2 ч. /В. Н. Рудницкая. 

 – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

6 .Математика. 4 класс. Поурочные разработки по математике / Т. Н. Ситникова,  

И. Ф. Яценко. М.: ВАКО, 2014. 

 

 

Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой. С. В. Степановой, автор В. 

Л. Соколов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Согласовано» 

 на заседании  ШМО                                                                                    «Согласовано» 

протокол  №6                                                                      Заместитель директора по УВР 

от  27.06.18 г.                                                                        __________/Галкина Ю. О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Л. Ф. 

Климановой, М. В. Бойкиной. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы. 

Издательство «Просвещение», 2014 г.  

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с  



коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пере-

сказывать произведение; 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Вводный урок по курсу «Литературное чтение» 1 

Летописи, былины, жития 7 

Чудесный мир классики 24 

Литературные сказки 11 

Делу время потехи час 9 

Страна детства 7 

Поэтическая тетрадь 2 

Природа и мы 10 

Поэтическая тетрадь 6 

Родина 4 

Страна Фантазия 5 

Зарубежная литература 16 

Итого 102 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов  
деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 
Фактические 

сроки 

1. Знакомство с учебником по литературному 

чтению  

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарѐм в конце учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

03.9  

2 Летописи.  

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах  

04.9  

3 «И вспомнил Олег коня своего»  

 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным текстом  
07.9  

4 Былина – жанр устного народного творчества. 

«Ильины три поездочки»  

Входная  диагностическая работа. 

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст  
10.9  

5 «Ильины три поездочки»  Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. Составлять 

рассказ по репродукции картин известных художников. Пересказывать 

былину от лица еѐ героя. Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и поступки. Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

11.09  

6 «Житие Сергия Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы  

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 

человека. 

14.09  

7 «Житие Сергия Радонежского». 

Тест №1  

Описывать характер человека; выражать своѐ отношение. 

Рассказывать об известном историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации. Описывать скульптурный 

памятник известному человеку. Проверять себя и оценивать свои 

достижения . 

17.09  

8 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. 

Жития». 

Проверка навыка чтения  

Составлять рассказ по репродукции картин известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника. 

18.09  

 

9 

 

П.П. Ершов.  «Конек Горбунок» 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 

Выразительно читать, использовать интонации, соответствующие 

смыслу текста. Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за  развитием событий в сказке 

 

 

21.09 

 



10 П.П.Ершов «Конѐк- Горбунок»  Характеризовать героев произведения.  

Иллюстрировать сказку и объяснять роль иллюстрации в понимании 

произведения. Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на них. 

Объяснять мотивы поведения героев, своѐ и авторское отношения к 

событиям и персонажам  

24.09  

11 П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок»  Характеризовать поступки героев. Читать бегло, выразительно. 

Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. 

Пересказывать большие по объѐму произведения. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений. Сравнивать начало и конец сказки. Составлять 

самостоятельно план  

25.09  

12 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» Рассказывать о А.С. Пушкине. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. Читать выразительно, использоватьинтонации, 

соответствующие смыслу текста.Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусств. Составлять рассказ по 

репродукции картин известных художников  

28.09  

13 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

Характеризовать героев произведения. 

Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка  

01.10  

14 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

Участвовать в диалоге приобсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них  

02.10  

15 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

Определять тему, главную мысль.Описывать события, определять 

последовательность сказки  
05.10  

16 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»  

Различать эмоциональное состояние человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых частей текста. Выражать своѐ 

отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений  

08.10  

17 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  

 

Рассказывать о М. Ю. Лермонтове, наблюдать за выразительностью 

литературного языка. Воспринимать и понимать эмоционально-

нравственные переживания героя . 

09.10  

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Читать по ролям. Понимать основноесодержание произведения  
12.10  

       19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  Излагать устно текст по плану. Участвоватьв диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения   
 

15.10 

 

20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Анализировать поступки  героев  
16.10  

21 Л.Н. Толстой «Детство» Рассказывать о Л. Н. толстом. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. Называть произведения классической литературы. 

Определять жанры литературных произведений. Осознанно, вырази-

тельно читать текст. 

19.10  



22 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  Определять тему, главную мысль.Характеризовать 

события,устанавливать последовательность. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка. 

22.10  

23 А.П. Чехов «Мальчики». 

 

 

Рассказывать о А. П. Чехове. Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к своим героям. 

Понимать основноесодержание услышанного. Характеризовать героев 

произведения. Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

23.10  

24 А.П. Чехов «Мальчики». 

Тест №2. 

Определять тему, главную мысль, 

Понимать основноесодержание услышанного. Участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

26.10  

25 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». 

Контрольная работа № 1 

Сравнивать произведения разных жанров. Характеризовать героев 

разных жанров. Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

29.10  

26 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…»  

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть.Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, понимать 

и любить еѐ. Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. 

30.10  

 

 

 

27 

А.А. Фет. «Весенний дождь»; 

А.А. Фет. «Бабочка» 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приѐмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте  

     02.11  

28 Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..» ; 

«Где сладкий шепот...» 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом 

тексте. Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора. Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. Определять связь произведений 

литературы с другими видами искусств   

12.11  

29 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» ; 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...» 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 

поэта. Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приѐмы 

интонационного чтения. Определять средства художественной 

13.11  



выразительности в лирическом тексте 

30 Н.А. Некрасов «Школьник»; 

«В зимниесумерки нянины сказки...» 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения)   

16.11  

31 И.А. Бунин «Листопад». 

 

Тест № 3 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

19.11  

32 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 2  

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения . 

20.11  

33 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приѐмы.  

23.11  

34 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного 

чтения. Определять нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и 

опорные слова. Определять главную мысль произведения и смысл 

заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на 

главные события. Рассказывать об эмоционально-нравственных 

переживаниях героев. 

26.11  

35 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения при перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке. Сравнивать 

героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки.  

27.11  

36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  Читать сказку вслух и  про себя , использовать приѐмы выразительного 

чтения. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке.  

 Читать осознанно текст художественного произведения  про себя, 

анализировать особенности речи героев произведения 

30.11  

37 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы.  Отвечать и задавать вопросы  
03.12  



38 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения при перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

04.12  

39 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  Определять авторское отношение к изображаемому. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий 

в литературной сказке.Читать осознанно текст художественного 

произведения  про себя ,анализировать особенности речи героев 

произведения 

07.12  

40 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного 

чтения. Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря  

10.12  

41 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного 

чтения. Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

11.12  

42 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы  
14.12  

 

43 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа №3 

Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды 

текстов. Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Составлять рекомендованный список литературы. Проверять себя и 

оценивать свои достижения  

 

 

17.12 

 

44 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. Характеризовать главных героев в сказке. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия  

18.12  

45 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»  

Объяснять поучительный смысл сказки.Составлять монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст.Находить необходимую 

информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя.Готовить сообщение о писателе  

21.12  

46 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Понимать юмористический смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. Находить необходимую 

информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя.Готовить сообщение о писателе  

24.12  



47 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Диагностическая работа за 1 полугодие.  

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Соотносить название с содержанием произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер  

25.12  

48 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа. 
28.12  

49 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  Соотносить название с содержанием произведения. 

Составлять монологическое высказывание с опорой на авторский текст.  
14.01  

50 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Готовить сообщение о писателе 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном произведении. Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

15.01  

51 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Читать выразительно по ролям.  

18.01  

52 Обобщение по разделу  

«Делу время – потехе час». 

Контрольная работа № 4  

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения  

21.01  

53 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения.  

Определять основную мысль рассказа  

22.01  

54 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль.Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст.  

25.01  

55 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль. Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний   

28.01  

56 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте.  

Характеризовать героев произведения. Придумывать заглавия к каждой 

части произведения  

29.01  

57 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

Последовательно воспроизводитьсодержание рассказа. Анализировать 

музыкальное сопровождение произведения  
01.02  



58 М.М. Зощенко «Елка».  

Тест № 4 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них.Составлять план, пересказывать произведение  

04.02  

59 Обобщение по разделу «Страна детства». 

Контрольная работа № 5  

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих 

друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

05.02  

60 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». 

Определять различные средства выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом). Объяснять интересные выражения в тексте. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Иллюстрировать стихотворения. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

грусть, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

08.02  

61 М.И. Цветаева «Наши царства». 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 6 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой ответ выборочным 

текстом. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

11.02  

62 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш»  Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения.  

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа  

12.02  

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш»  Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу.  

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Пересказывать текст выборочно  

15.02  

64 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  Определять тему и главную мысль произведения,работать с иллюстра-

циями. Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. Определять главных героев 

произведения.  

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении  

18.02  

65 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  Уметь  последовательно воспроизводитьсодержание рассказа. 19.02  

66 М.М. Пришвин «Выскочка»  Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на основе плана. 

22.02  



67 Е.И. Чарушин «Кабан»  Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Характеризовать героев на основе их поступков. 

25.02  

68 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа  

26.02  

69 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Анализировать заголовок произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них  
01.3  

70 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Тест № 5 

Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом  

04.3  

71 Обобщение по разделу «Природа и мы». 

Контрольная работа № 7  

Выражать личноеотношение к прочитанному, аргументировать свою 

позицию с привлечением текста произведения. Рассказывать о 

творчестве Пришвина, используя материал в энциклопедическом 

словаре.Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

05.3  

72 Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения.  

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений литературы с другими видами искусства.  

Выразительно читать, используя интонации, соответствующие смыслу 

текста  

11.3  

73 С.А. Клычков «Весна в лесу»  Сопоставлять произведения художественной литературы и произведения 

живописи.Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте  

12.3  

74 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» ; 

Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приѐмы интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

15.3  

75 С.А. Есенин «Лебедушка»  Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою 

позицию с привлечением текста произведения.  

Выразительно читать с использованием интонаций, соответствующих 

смыслу текста  

18.3  

76 С.А. Есенин «Лебедушка». 

Проверка навыка чтения  

 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  

19.3  



77 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 8  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

 
22. 3  

78 И.С. Никитин 

«Русь»  

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения  

01.4  

79 И.С. Никитин 

«Русь»  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  

02.4  

80 С.Д. Дрожжин. «Родине»; 

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

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль. Определять жанр произведения. Рассказывать о Родине, 

подбирая в произведении слова-определения. Понимать нравственный 

смысл произведения. Определять основную мысль  стихотворений. 

05.4  

81 Обобщение по разделу «Родина». 

Контрольная работа № 9  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

 
08.4  

82 Е. С. Велтистов«Приключения Электроника»   Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Определять особенности фантастического жанра  

09.4  

83 Е.С. Велтистов«Приключения Электроника»  Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль  

12.4  

84 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы»  Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Определять особенности фантастического жанра  

15.4  

85 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы»  Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль  

16.4  

86 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

Контрольная работа № 10. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические истории  
19.4  

87 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение  
22.4  



88 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Составлять план. 

23.4  

89 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героя 

26.4  

90 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  Читать и воспринимать на слух художественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью учителя)   
29.4  

91 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание  

30.4  

92 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль  

06.5  

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение. Иллюстрировать сказку.  
07.5  

94 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание  

10.5  

95 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

13.5  

96 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица героев. 

14.5  

97 С. Лагерлеф «Святая ночь»  Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию  

17.5  

98 Итоговая диагностическая работа  

 

Проверка предметных и универсальных учебных умений  20.5  

99 С. Лагерлеф «Святая ночь»  Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ отношение. 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную мысль. Участвовать в 

работе группы  

21.5  

100 С. Лагерлеф «В Назарете»  Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию  

24.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 С. Лагерлеф «В Назарете»  Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ отношение. 

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль. Участвовать в работе группы  

27.5 

102 Обобщение по разделу  

«Зарубежная литература»  

Самостоятельно оценивать свои достижения  

 
28.5  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и др. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, 

кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и 

осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или 

завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила 

и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться 

во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методический комплект 

 

      Учебная литература: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы.  Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных  организаций 

/  Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. –  М.: Просвещение, 2014. 

2. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  

в комплекте с аудиоприложением  на электронном носителе. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова,  

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. -  М.: Просвещение, 2014. 

3. Литературное чтение. 4 класс. Контрольно – измерительные материалы.  

/ С. В. Кутявина –М.: ВАКО, 2013. 

4. Литературное чтение. 4 класс. Поурочные разработки по литературному чтению.  

/С. В. Кутявина. – М.: ВАКО, 2014. 

 

 

 

    Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

Литературное чтение. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. Климановой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                                       «Согласовано»  

 Протокол заседания ШМО  №6                                     Заместитель директора по УВР                                    

от 27.06.18г.                                                                                            ___________/Галкина Ю.О. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программыА А. 

Плешакова.  Предметная линия учебников системы «Школа России, 1 – 4 классы, издательство 

«Просвещение», 2014 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в еѐ развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе 

на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего*; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 

нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами 

великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 

учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 



 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 

России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны 

и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет 

и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию 

в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 



Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнѐру. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны; 



 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 

России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом 

и настоящем. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

Темы Количество часов 

Земля и человечество 9 

Природа России 10 

Родной край – часть большой страны 15 

Страницы всемирной истории 5 

Страницы истории России 20 

Современная Россия 9 

Итого 68 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  

Планов

ые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

«Земля и человечество» (10 ч.) 
 

1 Мир глазами астронома. 

Входная контрольная 

работа. 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами раздела. Извлекать 

из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь.Изучать 

по схеме строение Солнечной системы, перечислять планеты в правильной 

последовательности, моделировать строение Солнечной системы. Работать со 

взрослыми;находить в дополнительной литературе, Интернете научные сведения о Солнце и 

Солнечной системе, кометах, астероидах, готовить сообщения   

04.09  

2 Планеты Солнечной 

системы. 

 

На основе схемы строения Солнечной системы характеризовать планеты, перечислять их в 

порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять самопроверку. Различать планеты 

и их спутники. Анализироватьсхемы исследованиях астрономов и готовить сообщения 

вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. Устанавливать причинно-

следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времѐн года. 

Работать со взрослыми: наблюдать луну невооружѐнным глазом и с помощью бинокля  

05.09  

3 Звѐздное небо –Великая 

книга Природы. 

 

Входная диагностическая 

работа. 

Изучать по учебнику правила наблюдения звѐздного неба, соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на карте звѐздного неба знакомые созвездия. Моделировать 

изучаемые созвездия. Определять направление на север по Полярной звезде. Выполнять 

задания электронного приложения к учебнику. Работать с терминологическим словариком 

11.09  

4 Мир глазами географа. 

 

Сравнивать глобус и карту полушарийНаходить условные знаки на карте полушарий. 

Обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества. Составлять рассказ о 

географических объектах с помощью глобуса и карты полушарий. 

Извлекать информацию о географических объектах из дополнительных источников и 

Интернета и готовить сообщения о них. Работать с терминологическим словариком. 

12.9  

5 Мир глазами историка  

 

Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. Характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий прошлого. Обсуждать роль бытовых предметов для 

понимания событий прошлого. Посещать краеведческий музей. 

18.9  

6. Когда и где? 

 

Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события. Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. 

Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях 

19.9  

7 Мир глазами эколога. Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать современные экологические 

проблемы, предлагать меры по их решению. Знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны окружающей среды. Находить в Интернете информацию 

о способах решения экологических проблем и экологических организациях в России, 

готовить сообщения.Изучать экологический календарь 

25.9  

8 Природное сообщество 

«Водоем». Экскурсия. 

Наблюдать объекты и явления природы. 

Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

26.9  



Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах  

9 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

 Всемирное наследие. 

Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия. Различать объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Знакомиться по карте-схеме с наиболее 

значимыми объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям. Читать в 

учебнике текст об одном из объектов Всемирного наследия, использовать его как образец 

для подготовки собственных сообщений. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах Всемирного 

наследия и готовить о них сообщения  

02.10  

10 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Международная Красная 

книга. 

 

 

Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. Читать в 

учебнике текст о животном из Международной Красной книги и использовать его как 

образец для подготовки собственных сообщений. Извлекать из дополнительной литературы, 

Интернета информацию о животных из Международной Красной книги и готовить о них 

сообщения. Подготовка сообщения о животных из Международной Красной книги. 

Моделирование в виде схемы воздействие человека на природу. Обсуждение, как каждый 

может помочь природе  

03.10  

«Природа России» (11 ч.) 

11 Равнины и горы России. 

 

 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, 

рассказывать о них по карте. 

Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной поверхности 

России, рассказывать о них по личным впечатлениям. Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения об изучаемых географических объектах, готовить 

сообщения. Выполнять на компьютере задания из электронного приложения к учебнику. 

Готовить материалы к выставке «Где мы были»   

09.10  

12 Моря, озера и реки России. 

 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озѐра, реки, 

рассказывать о них по карте. 

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов. Находить в Интернете сведения о загрязнении 

воды в морях, озѐрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями. Готовить и оформлять 

выставку «Где мы были». Готовить сочинения по теме урока  

10.10  

13 Природные зоны России. 

 

 

Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озѐра, реки, 

рассказывать о них по карте. 

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов. Находить в Интернете сведения о загрязнении 

воды в морях, озѐрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями. Готовить и оформлять 

выставку «Где мы были». Готовить сочинения по теме урока  

16.10  

14 Зона арктических пустынь. 

 

 

 

Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и еѐ 

оснащѐнности солнечными лучами. 

Определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать характерные цепи 

питания.Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

17.10  



заповедниках.Характеризовать зону арктических пустынь по плану. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения о живанавливать 

зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с природой лесных зон; определять с помощью атласа-определителя растения 

лесов; моделировать характерные цепи питания.Сравнивать природу тундры и лесных зон. 

Находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон, готовить 

сообщения отном мире изучаемой зоны, готовить сообщения  

15 Тундра. 

 

 

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии; 

находить и показывать на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и еѐ освещѐнности 

солнечными лучами.Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять 

черты их приспособленности к условиям жизни; знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром тундры, обнаруживать экологические связи в зоне тундры, рассказывать о 

них, моделировать характерные цепи питания.Рассказывать об освоении природных 

богатств в зоне тундры и возникших вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках.Характеризовать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры и арктических пустынь.Изготавливать макет участка тундры. 

23.10  

 

16 

Леса России. 

 

Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте.Устанавливать зависимость особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги.Знакомиться с природой лесных зон; определять с помощью 

атласа-определителя растения лесов; моделировать характерные цепи питания. 

Сравнивать природу тундры и лесных зон. 

24.10  

17 Растения и животные леса. 

Экскурсия № 2  

Наблюдать объекты и явления природы.Определять природные объекты с помощью атласа-

определителя.Фиксировать результаты наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах 

30.10  

18 Лес и человек. С помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в природе и жизни людей. 

Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране. 

Обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги «Великан на поляне». 

Извлекать из дополнительной литературы и Интернета сообщения о растениях и животных 

из Красной книги России. Готовить сообщения.Совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в национальный парк «Лосиный остров», обсуждать экологические 

проекты этого парка.Характеризовать лесные зоны по плану  

31.10  

19 Зона степей. 

 

Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям. 

Находить и показывать на карте природных зон зону степей, рассказывать о ней по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и животным миром степей, рассказывать об экологических 

связях в степи, моделировать характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры. 

Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения. 

Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и 

животных степей, готовить сообщения. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты учѐных в этих заповедниках  

13.11  



20 Пустыни. 

 

Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям. 

Находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни, рассказывать о них 

по карте.Устанавливать зависимость природы полупустынь от распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и животным миром пустынь, рассказывать об экологических 

связях в пустыне, моделировать характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей. 

Обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их решения. 

Изготавливать макет участка пустынь  

14.11  

21 У Чѐрного моря. 

 

Находить и показывать на карте природных зону субтропиков, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны. 

Знакомиться с растительным и животным миром Черноморского побережья Кавказа, 

рассказывать об экологических связях, моделировать характерные цепи питания. 

Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы 

Черноморского побережья Кавказа. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета на курорты Черноморского 

побережья Кавказа, в Дендрарий  г. Сочи, в национальный парк «Сочинский 

20.11  

«Родной край – часть большой страны» ( 13 ч.) 

22 Родной край – часть 

большой страны.  

Экскурсия №3 

Наблюдать объекты и явления природы.Определять природные объекты с помощью атласа-

определителя.Фиксировать результаты наблюдений.Сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в разных природных сообществах  

21.11  

23 Наш край. 

 

Знакомиться с политико-административной картой России; находить на политико-

административной карте России свой регион; знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае.Характеризовать родной край по предложенному плану  

27.11  

24 Поверхность нашего края Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить на 

карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из 

краеведческой литературы необходимую информацию о поверхности края. 

Обсуждать меры по охране поверхности своего края.Изготавливать макет знакомого участка 

поверхности родного края.Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и истории их возникновения  

28.11  

25 Водные богатства нашего 

края  

Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по плану; 

составлять план описания другого водного объекта (озера, пруда). 

Моделировать значение водных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения близлежащих водоѐмов. 

Участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе)  

04.12  

26 Наши подземные богатства. 

 

 

Находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых. 

Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о 

применении, местах и способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; готовить сообщение и представлять его классу. 

Сравнивать изученные полезные ископаемые. 

Выяснять в краеведческом музее, какие полезные ископаемые имеются в регионе. 

Извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях региона по переработке 

полезных ископаемых  

05.12  



27 Земля - кормилица  Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв своего региона; 

изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни на 

Земле, осуществлять самопроверку. 

Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе  

11.12  

28 Жизнь леса. 

 

 

Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать 

по иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; выявлять экологические 

связи в лесу.Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края. 

Моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона. 

12.12  

29 Жизнь луга. 

 

 

Описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии; знакомиться с 

животными луга по иллюстрации учебника; выявлять экологические связи на лугу. 

Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и грибах своего 

региона.Моделировать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и коррекцию. 

Характеризовать луговое сообщество по план .Сравнивать природные особенности леса и 

луга.Приводить примеры правильного и неправильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических связей по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем.Составлять памятку «Как вести себя на лугу». 

Наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с помощью атласа-определителя  

18.12  

30 Жизнь в пресных водах. 

 

 

Описывать водоѐм по фотографии; определять с помощью атласа-определителя растения 

пресного водоѐма; узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; 

выявлять экологические связи в пресном водоѐме.Рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края.Моделировать цепи питания в пресноводном 

сообществе своего региона.Характеризовать пресноводное сообщество своего региона по 

плану.Обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде. 

Наблюдать за жизнью пресного водоѐма, определять его обитателей с помощью атласа-

определителя  

19.12  

32 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

 

Диагностическая работа 

за 1 полугодие. 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами  

25.12  

31 Растениеводство в нашем 

крае. 

 

 

Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий. 

Знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из отраслей 

растениеводства, готовить сообщения, представлять их классу. 

Определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; различать 

зѐрна зерновых культур. 

Различать сорта культурных растений (на примерах, характерных для региона)  

Наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в посильной работе по 

выращиванию растений  

26.12  

33 Животноводство в нашем 

крае  

Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий. 

Знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из отраслей 

животноводства, готовить сообщения, представлять их классу. 

15.01  



Различать породы домашних животных (на примерах, характерных для региона). 

Наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе по уходу за 

домашними сельскохозяйственными животными 

34 Презентация проектов. 

 

 

Извлекать информацию из дополнительных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых. 

Готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки).Готовить 

тексты сообщений.Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей  

16.01  

«Страницы Всемирной истории» ( 5 ч.) 

35 Начало истории 

человечества  

Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать проекты для выполнения. 

Определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории. 

Обсуждать роль огня и приручения животных. 

Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, быте и культуре 

первобытных людей на территории региона  

22.01  

36 Мир древности: далѐкий и 

близкий  

Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение древних государств. 

Извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить сообщения и 

презентовать их в классе. 

Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять общее и 

отличия.Понимать роль появления и развития письменности в древности для развития 

человечества, сопоставлять алфавиты древности  

23.01  

 

37 

 

Средние века: время 

рыцарей и замков  

Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и средневековья, определять 

по «ленте времени» длительность средневековья. 

Находить на карте местоположение крупных городов, возникших в средневековье. 

Описывать по фотографиям средневековые достопримечательности современных городов. 

Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и средневековья. 

Развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов. 

 

29.01 

 

38 Новое время: встреча 

Европы и Америки  

Определять по «ленте времени» длительность периода Нового времени, сопоставлять еѐ с 

длительностью Древнего мира и средневековья. 

Сопоставлять жизненную философию людей в средневековье и в Новое время. 

Обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени. 

Выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов Древнего мира, средневековья и 

Нового времени.Обсуждать роль великих географических открытий в истории человечества. 

Развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений в Новое время  

30.01  

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

 

 

Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. 

Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для развития науки. 

Рассказывать о развитии парламентаризма и республиканской формы правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, об изобретении ядерного оружия, Первой и Второй 

мировой войнах  

   05.02 

 

 

 



«Страницы истории России» ( 20 ч.) 

40 Жизнь древних славян  Анализировать карту расселения племѐн древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными условиями того 

времени.Характеризовать верования древних славян.Моделировать древнеславянское 

жилище  

06.02  

41 Во времена Древней Руси  Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширении территории 

государства в IХ – ХI веках.Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI 

веках в Древней Руси.Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси. Обсуждать 

причину введения на Руси христианства и значение Крещения.Анализировать былину об 

Илье Муромце как отражение борьбы Древней Руси с кочевниками  

12.02  

42 Страна городов  Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные сооружения, занятия горожан, систему правления, 

находки берестяных грамот в Новгороде.Развивать воображение, реконструируя жизнь 

древних новгородцев.Обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в 

Новгороде.Характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического 

источника  

13.02  

43 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси  

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные сооружения, занятия горожан, систему правления, 

находки берестяных грамот в Новгороде.Развивать воображение, реконструируя жизнь 

древних новгородцев.Обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в 

Новгороде.Характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического 

источника  

 

19.02 

 

 

44 Трудные времена на 

Русской земле. 

Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь.Обсуждать причины поражения Древней 

Руси в ходе монгольского нашествия.Описывать по иллюстрациям учебника вооружение 

древнерусских и монгольских воинов.Находить на карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими захватчиками.По иллюстрациям учебника сравнивать 

вооружение русских и немецких рыцарей.Выказывать своѐ отношение к личности 

Александра Невского  

20.02  

45 Русьрасправляет крылья Приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана Калиты.Прослеживать по карте объединение русских земель 

вокруг Москвы.Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его 

правления Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского. 

26.02  

46 Куликовская битва  Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск. 

Составлять план рассказа о Куликовской битве.Отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы.Рассказывать о поединках богатырей  

27.02  

47 Иван Третий  Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды.Описывать по 

иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы.Обсуждать значение освобождения 

от монгольского ига.Отмечать на «ленте времени» даты освобождения от монгольского ига, 

венчания Ивана Грозного на царство  

05.3  

48 Мастера печатных дел  Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры в 

России.Сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям. 

Развивать воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века  

06.3  



49 Патриоты России Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от 

польской интервенции.Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения  

12.3  

50 Пѐтр Великий  Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре I, которой нет в 

учебнике.Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга.Обсуждать, заслуженно ли 

Пѐтр I стал называться Великим.Отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Россия стала империей.Находить на карте приобретения города, 

основанные Петром I.Выказывать своѐ отношение к личности Петра Великого 

13.3  

51 Михаил Васильевич 

Ломоносов  

Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове.Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из 

Холмогор в Москву.Обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 

культурыОтмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета. 

Извлекать из Интернета называться сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова 

19.3  

52 Екатерина Великая. 

 

 

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала Великой. 

Описывать достопримечательности Петербурга.Сравнивать положение разных слоѐв 

российского общества.Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. 

Пугачѐва.Прослеживать по карте рост территории государства.Рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове.Извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, 

других городах России в ХVIII веке 

20.3  

53 Отечественная война 1812 

года 

Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года.Обсуждать, почему война 

1812 года называется Отечественной.Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 

года был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому.Извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной войны 

1812 года, готовить доклады, презентовать их в классе  

02.4  

54 Страницы истории XIX 

века  

В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами «Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке.Работать с историческими картами, находить на карте 

Транссибирскую магистраль.Сопоставлять исторические источники.Извлекать из 

краеведческой литературы сведения о технических новшествах, появившихся в XIX веке  

03.4  

55 Россия вступает в XX век  Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской 

революций.Составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них по 

плану.Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли Октябрьская 

революция и Гражданская война в судьбе семьи.Развивать воображение, составляя от лица 

журналиста начала XX века интервью с учѐным, каким он видит наступивший век  

09.4  

56 Страницы истории 1920 – 

1930-х годов  

Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством страны. 

Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям, знакомиться с символикой герба СССР. 

Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской Федерации. 

Знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций метро. 

10.4  

57 Великая война и великая 

Победа  

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану.Обсуждать, в чѐм значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны 

и всего мира.Прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни 

времѐн войны.Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему 

войны и Парада Победы  

16.4  

   17.4  



58 Великая война и великая 

Победа  

Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внѐс город (село) в Победу. 

Интервьюировать старших членов семьи об их участии в войне, как они встретили День 

Победы в 1945 году  

59 Страна, открывшая путь в 

космос. 

 

 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об освоении космоса. 

Интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года. 

Прослушивать в записи песни, посвящѐнные полѐту Юрия Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на космическую тему. 

Интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной истории страны и их участии 

в развитии страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и презентовать его в классе  

23.4  

«Современная Россия» ( 9 ч.) 

60 Основной закон России и 

права человека  

Находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные 

округа, автономные области, города федерального значения. 

Анализировать закреплѐнные в Конвенции права ребѐнка. 

Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей. 

Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и учащихся), 

обсуждать их в классе 

24.4  

61 Мы – граждане России  Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания и Правительства. 

Следить за государственными делами по программам новостей ТВ и печатным средствам 

массовой информации. 

Моделировать деятельность депутата (вносить предложения по законопроектам в ходе 

ролевой игры)  

30.4  

62 Славные символы России  Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб России от гербов других государств. 

Знакомиться с Государственным флагом России. Его историей, с Красным знаменем 

Победы. 

Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с историей гимна 

России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов других государств. 

Обсуждать, зачем государству нужны символы. 

Моделировать символы своего класса, семьи  

07.5  

63 Такие разные праздники Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение для страны 

и каждого его гражданина.Выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники 

отмечаются в крае.Рассказывать о своих любимых праздниках. 

Работать со взрослыми: составлять календарь профессиональных праздников в соответствии 

с профессиями родителей  

08.5  

64 Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с регионами, городами, 

народами России. 

Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по просторам Сибири с помощью 

Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о 

регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках  

14.5  



65 Путешествие по России 

(по Уралу, по северу 

европейской России)  

 

 

Совершать виртуальные экскурсии по Уралу, по северу европейской России с помощью 

Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать фотографии, 

сувениры. 

Анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их символику. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых соотечественниках  

15.5  

66 Итоговая 

диагностическая работа. 

Выполнять задания; проверять свои знания  21.5  

67 Путешествие по России 

(по Волге, по югу России)  

Совершать виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с помощью Интернета, посещать 

музеи, осматривать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать фотографии, 

сувениры. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых соотечественниках  

    22.5  

68 Презентация проектов  Извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых. 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами.  

Обсуждать выступления учащихся.  

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

28.6  



Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка; 

 правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных 

для леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а 

также сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу; определять 

необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации 



Учебно – методический комплект 

 

         Учебная литература: 

1. Окружающий мир. Рабочие программы.  Предметная линия учебников  

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждении / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч.  / А. А. Плешаков.  

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. / А. А. Плешаков. , Е. А Крючкова. 

 – М.: Просвещение, 2015.  

4. Окружающий мир. 4 класс. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»  

/ Т. Н. Максимова. – М.:  ВАКО, 2014. 

5. Окружающий мир. 4 класс. От земли  до неба: Атлас-определитель.  

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  / А. А. Плешаков. 

 - М.:  Просвещение, 2013. 

6. Окружающий мир. 4 класс. Зелѐные страницы.  Книга для учащихся начальных классов. 

/ А. А. Плешаков.   – М.: Просвещение, 2013. 

7. Окружающий мир. 4 класс. Великан  на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков,  

 А. А. Румянцев.  – М.:  Просвещение, 2013.  

8. Окружающий мир. 4 класс. Контрольно – измерительные материалы. 

/ И. Ф. Яценко. – М.: ВАКО, 2014. 

 

 

     Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

Окружающий мир.  4  класс. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы Е. А. 

Лутцевой, Т. П. Зуевой,  издательство «Просвещение», 2015 г. 

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве; 

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

 навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и 

взаимодействию; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности; 

 потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

 учѐта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 
 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий; 

 корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий; 

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 
 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

 использовать различные знаковосимволические средства для представления информации и 

решения учебных и практических задач; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

 работать с информацией, представленной в различных формах; 

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

 осознанно и произвольно строить сообщение; 

 строить логические суждения, включающие причинноследственные связи; 

 создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 
 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 контролировать свои действия и действия партнѐра; 



 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

 соотносить свою позицию с позицией партнѐра; 

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

 ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

 

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. основы культуры труда 

Обучающийся научится: 
 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человекасоздателя (на примере производственных предприятий России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технологкондитер, слесарьэлектрик, электрик, электромонтѐр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лѐтчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространѐнные профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом; 

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

 

Технология ручной обработки материалов. элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 



 узнавать и называть свойства материалов 
 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приѐмы их обработки; 

 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

 пользоваться при разметке чертѐжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

 работать с технической документацией — технологической картой; 

 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приѐмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

 применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при 

помощи циркуля; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приѐмы безопасной работы с инструментами: 

o использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

o классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; 

колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвѐртка, гаечный 

ключ; разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

o проверять и определять исправность инструментов; 

o выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

o использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

o использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

o осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

o осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

 при сборке изделий использовать приѐмы: 

o крепление выкройки булавками; 

o тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

o соединение с помощью ниток, клея; 

o склеивание объѐмных фигур из развѐрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 изготавливать изделия (плоские и объѐмные) по чертежу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой 

посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания изделий из 

поделочного камня, добычи полезных ископаемых); 

 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 



 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Обучающийся научится: 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

 изменять свойства конструкции изделия за счѐт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 

 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

 анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия 

на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

 создавать изделие по собственному замыслу. 

 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

 использовать различные способы получения и передачи информации; 

 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

 пользоваться программой MicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков; 

 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе MicrosoftWord; 

 работать с таблицами в программе MicrosoftWord; 

 соблюдать правила работы с компьютером; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

 создавать макет книги; 

 создавать иллюстрации для книги. 

 

 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

 анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта; 

 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять задачи проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 



 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

проводить оценку качества выполнения изделия и корректиро 

 

 

 

Темы Количество часов 

Информационный центр 4 

Проект «Дружный класс» 3 

Студия «Реклама» 4 

Студия «Декор интерьера» 5 

Новогодняя студия 3 

Студия «Мода» 7 

Студия «Подарки» 8 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел. Название темы. Характеристика деятельности учащихся План Факт  

1 Здравствуй дорогой друг. Как работать с 

учебником. Путешествие по городу. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах.  

Планировать изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

07.9  

2 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Входная диагностическая работа 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи циркуля. 

14.9  

3 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного 

транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи циркуля. 

21.9  

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка. Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей полезных ископаемых. 

Находить и обозначать на карте России  крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Анализировать конструкцию реального объекта (буровая вышка) и определять 

основные элементы конструкции. 

28.9  

5 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. Находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных камней и 

технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника и других 

источников. Определять технологию лепки слоями для создания имитации рисунки 

малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для создания нового оттеночного 

цвета.  

05.10  

6 Автомобильный завод КамАЗ. Кузов грузовика. Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять этапы 

и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, гаечный ключ)  

12.10  

7 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять этапы 

и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, гаечный ключ)  

19.10  



8 Монетный двор. Стороны медали. Медаль. Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и других 

источников. Освоить правила теснения фольги. 

26.10  

9 Монетный двор. Стороны медали. Медаль. Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и других 

источников. Освоить правила теснения фольги. 

02.11  

10 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов учебника и других источников. 

Использовать элементы, нанесенные на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте России города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. 

16.11  

11 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов учебника и других источников. 

Использовать элементы, нанесенные на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте России города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. 

23.11  

12 Швейная фабрика. Прихватка. Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные производства. 

30.11  

13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и других источников. Использовать 

материалы учебника для знакомства с технологическим процессом изготовления 

мягкой игрушки. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. 

07.12  

14 Обувное производство. Модель детской летней 

обуви. 

Диагностическая работа за 1 полугодие 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, 

свой размер обуви. 

14.12  

15 Обувное производство. Модель детской летней 

обуви. 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, 

свой размер обуви. 

21.12  

16 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-

опора для растений. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия столярным клеем. 

 

28.12  



 

       17 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-

опора для растений. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия столярным клеем. 

18.01  

18 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка». Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Отмечать на карте города, где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

25.01  

19 Кондитерская фабрика.  

«Шоколадное печенье». 

Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. Отмечать на карте города, где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

01.02  

20 Бытовая техника. Настольная лампа. Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и назначении. 

Находить и отмечать на карте России города, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Анализировать правила пользования электрическим 

чайником, осмысливание их значение для соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие правила пользования бытовыми приборами. 

08.02  

21 Бытовая техника. Настольная лампа. Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и назначении. 

Находить и отмечать на карте России города, где находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Анализировать правила пользования электрическим 

чайником, осмысливание их значение для соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие правила пользования бытовыми приборами. 

15.02  

22 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной 

клумбы. 

Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их значение для 

обеспечения жизнедеятельности человека. Анализировать информацию на пакетике 

с семенами, характеризовать семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выращивания. 

22.02  

23 Водоканал. Фильтр для воды. Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и 

о фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки воды для человека. Проводить  

эксперимент по очистки воды, составлять отчет на основе наблюдений. Изготовить  

струеметр и исследовать количество воды, которое расходуется человеком  за 1 

минуту при разном напоре водяной струи. 

01.03  

24 Порт.  Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о профессии людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Анализировать способы вязания морских узлов, освоить способы вязания простого 

и  прямого узла. Осознать, где можно на практике или в быту применять свои знания 

08.3  

 

 

 

 
 

 
 

 

 



25 Узелковое плетение. Браслет. Освоить приемы выполнения одинарного и двойного  плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских 

узлов в стиле «макраме». 

15.3 

26 Самолетостроение. Самолет. Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в котором 

находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

22.3  

27 Самолетостроение. Самолет. Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в котором 

находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

05.4  

28 Самолетостроение. Самолет. Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в котором 

находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

12.4  

29 Создание титульного листа. Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания книги, о 

профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной деятельностью людей, участвующих в ее 

создании. 

19.4  

30 Работа  с таблицами. Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 
26.4  

31 Создание содержания книги. Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги. 

03.5  

32 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. 

Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) книги. 

Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 

10.5  

33 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

Итоговая диагностическая работа за год. 

 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. 

Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) книги. 

Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 

17.5  

34 Итоговой урок. 

 

Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. 24.5  

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее 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 учѐте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. Учащийся будет уметь:  

– организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 – использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 – защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; – безопасно 

пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);  

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  

– названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

– последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов;  

– линии чертежа (все основные);  

– варианты строчки косого и прямого стежка, их назначение;  

– несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). Учащийся будет иметь 

представление:  

– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

– об основных условиях дизайна  

– единстве пользы, удобства и красоты;  

– о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;  

– о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

– о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

– о художественных техниках (в рамках изученного материала).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

– читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток); 

 – выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий;  

– выполнять рицовку; 

 – оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами;  

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

 – простейшие способы достижения прочности конструкций. Учащийся будет 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. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление:  

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать:  

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Учащийся научится с помощью учителя:  

– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

– оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 – работать с доступной информацией; – работать в программах Word, PowerPoint. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с 

учѐтом реальных условий работы начальной школы и современных представлений о 

культуре и безопасности труда школьников.  

Минимальное необходимое оборудование уроков технологии в начальной школе:  

– индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться, 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);  

– простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглѐнными 

концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка 

металлическая с бортиком (для выполнения рицовки), угольник, простой (М, ТМ) и 

цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ 

ножом и шилом, пластиковая подкладная доска, кисти для работы с клеем, красками, 

подставка для кистей (карандашей, ножниц, ножа и др.), коробочки для мелочей;  

 – материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и двухсторонняя для оригами, 

крепированная и др.), картон (обычный, гофрированный, цветной), текстильные 

материалы (ткань, нитки, пряжа и пр.), пластические материалы (глина, пластика, солѐное 

тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, наборы типа 

«Конструктор». 

– специально отведѐнные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплект 
 

Учебная литература 

1. Технология. Сборник рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений  

/ Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. 

 / Н. И. Роговцева , Н. В. Богданова , Н. В. Добромыслова. - М.: «Просвещение» , 

2013. 

3. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

 / Н. И. Роговцева , Н. В. Богданова ,  И. П. Фрейтаг.  - М.: «Просвещение» , 2012 . 

4. Технология. 4 класс.  Методическое пособие «Уроки технологии» / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова ,  И. П. Фрейтаг. -    М.: «Просвещение» , 2013. 

 

 

           Электронные (цифровые )образовательные ресурсы: 

      1. Технология. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                      «Согласовано»   
на заседании ШМО, протокол  №6                                        Заместитель директора по УВР    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

основной образовательной программой школы и реализуется на основе авторской 

программы Б. М. Неменского, издательство «Просвещение», 2015 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ иисторию России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению,истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создаватьконфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образжизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе нарезультат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД 

              Обучающийся научится: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность: 

- Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

        Обучающийся научится: 

- Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

                Обучающийся получит возможность: 



-Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

       Обучающийся научится: 

 - донести свою позицию до собеседника; 

- оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения 

или  небольшого текста). 

-Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

- Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

          Обучающийся получит возможность: 

- учиться планировать работу  в группе; 

- учиться распределять работу  между участниками проекта; 

- понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

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

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-  владеть языком изобразительного искусства; 

-  различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности; 

-  понимать и уметь объяснять, что такое  круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

- определять свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

-  описывать живописные произведения с использованием изученных понятий;  

- работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»); 

- смешивать главные цвета красок для получения составных цветов; 

- выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

- ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего Египта и 

Античности; 

- выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов;  

- реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания;  

 

Тематическое планирование учебного материала 

Темы Количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей Земли 7 

Каждый народ — художник 11 

Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тематическое планирование Характеристика основных видов  деятельности ученика  
( на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 
Фактичес

кие  
 сроки 

Восхитись вечно живым миром (11 ч.) 
1 Целый мир от красоты. Пейзаж: 

пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно. 

Рассматривать произведения мастеров декоративно-прикладного 

искусства, пейзажи, различать средства художественной выразительности, 

изображать пейзажную композицию по летним впечатлениям 

08.9  

2 Древо жизни – символ мироздания. 

Наброски и зарисовки. 
Входная диагностическая работа. 

 

Наблюдать деревья разнообразных пород в природе своего края, рассказывать 

о своих наблюдениях, рассматривать произведения живописцев, выполнять 

зарисовки и наброски деревьев по памяти передавая характерные признаки 

деревьев. 

15.9  

3 Мой край родной. Моя земля.  Рассматривать пейзажи русских мастеров живописи и графики, рассказывать 

об особенностях русского национального пейзажа, выполнять композицию 

пейзажа на тему «Красота и величие могучего дерева», обсуждать творческие 

работы своих одноклассников. 

22.9  

4 Цветущее дерево – символ жизни. 

Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи. 

Рассматривать изделия мастеров Городца, отображающих связь человека с 

природой, родной землей, сопоставлять декоративные мотивы в изделиях 

мастеров, различать приемы городецкой росписи: «подмалевка», «разживка 

черным цветом», «разживка белилами», выполнять роспись цветущей ветки с 

помощью «разживки», обсуждать работы. 

29.9  

5 Птица – символ света, счастья и добра. 

Декоративная композиция. 
Рассматривать декоративную композицию с птицами «у древа», участвовать в 

обсуждении символики мотива птицы в городецкой росписи, выполнять 

кистью свой вариант росписи птиц у цветущей  ветки с использованием 

приемов городецкой росписи. 

06.10  

6 Конь – символ солнца, плодородия и 

добра. Декоративная композиция: линия. 

Силуэт с вариациями городецких 

разживок.  

Различать, как образ-символ коня представлен в разных видах устного 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве, овладеть 

живописными приемами изображения коня, осваивать приемы изображения 

коня,  белильных разживок для коня. 

13.10  

7 Связь поколений в традициях Городца. 

Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия 

динамика, статика. 

Рассматривать произведения народного искусства, выполнять декоративную 

композицию по мотивам городецкой росписи для украшения изделий 

разнообразных по форме и назначению (декоративной тарелки, панно, 

разделочной доски, подставки для специй). 

20.10  

 
8 

Знатна Русская земля мастерами и 

талантами. Портрет: пропорции лица 

человека. 

Рассматривать портреты, выполненные живописцами и графиками. Читать 

пропорции лица человека во фронтальном положении и вполоборота, 

выполнять портрет народного мастера или художника в момент создания им 

художественного произведения. 

 

 

27.10 

 



9 Вольный ветер – дыхание земли. Пейзаж 

линии, штрихи, точки, пятно. Свет. 

Рассматривать пейзажи художников, высказывать, какие чувства вызывают 

поэтические строки о ветре и разнообразные образы воздушного 

пространства, 

созданные художниками.  Сравнивать образы природных стихий в искусстве 

с собственными впечатлениями от наблюдений природы. Выполнять по 

памяти или по представлению изображение неба с несущимися облаками в 

пейзаже и деревьев, гнущихся под ветром. 

03.11 

 

 

 

10 Движение – жизни течение. Наброски с 

натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. 

Наблюдать подвижность жизни природы,  человека и отображение ее в 

разных видах искусства. Рассматривать произведения разных видов 

искусства.  Работать по художественно-дидактической таблице. Выполнять 

наброски с натуры деревьев, транспортных средств, заводных игрушек и 

детей в движении. 

   17.11  

11 Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, 

композиция. 

Наблюдать изменчивые состояния осенней природы. Рассматривать 

произведения изобразительного искусства, в которых живописцы и графики 

отразили изменчивость природы. Называть приемы, которые  используют 

художники. Изображать один и тот же уголок природы в пору золотой осени 

и поздней. 

   24.11  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 
12 Родословное дерево – древо жизни, 

историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица 

человека, композиция. 

Рассматривать живописные групповые портреты разных семей. Объяснять  

смысл понятий «индивидуальный» портрет и «групповой»  портрет.  

Представлять  родословное  древо своей семьи и гордиться  своими близкими.  

Выполнять групповой портрет своих близких. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам  своей и их творческо-

художественной деятельности. 

01.12  

13 Двенадцать братьев друг за другом 

бродят… Декоративно-сюжетная 

композиция: прием уподобления, силуэт. 

Участвовать в чтении по ролям фрагмента сказки и обсуждении приема 

уподобления при описании образов братьев-месяцев в сказке 

С.Маршака.Рассматривать поэтические произведения живописи и книжной 

графики, выбирать разные сюжеты для иллюстрации.Объяснять значение 

понятий6 книжная графика, иллюстрация, эскиз. 

08.12  

14 Год не неделя – двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет. 

Рассматривать лаковые миниатюры и иллюстрации к сказке. Вспомнить 

цветовой круг. Называть основные и составные цвета. Участвовать в 

обсуждении средств художественной выразительности – роли цвета в 

передаче настроения и признаков времен года, цветовой гармонии в 

произведениях на темы сказок. Выполнить иллюстрацию к сказке С.Маршака 

на основе эскизов предыдущего урока с учетом особенностей состояния 

15.12  



природы в костюме конкретного месяца года с помощью цвета и декора. 

Выражать в творческой работе свое отношение к содержанию, выбранным 

персонажам сказки. 

15 Новогоднее настроение. Колорит: 

гармоническое сочетание  родственных 

цветов. 

Диагностическая работа за 1 полугодие. 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, воссоздающие 

новогоднее настроение. Называть, какими средствами и художественными 

приемами передано праздничное настроение в картинах. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Вспомнить художественные приемы, 

с которыми знакомились во 2-3 классах. Осуществлять поиск праздничного 

цвета. Выполнять художественный прием «по сырому». 

22.12  

16 Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия. 

Рассматривать поздравительную открытку как произведение графического 

искусства малых форм. Рассказывать об основных элементах и атрибутах 

поздравительной открытки к новому году. Приводить примеры современных 

конструкций новогодних открыток. Участвовать в обсуждении 

привлекательности новогодней открытки, приемов, которыми пользуются 

художники для создания праздничного настроения. .Изготовить проект 

открытки-сюрприза 

29.12  

17 Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: 

цвет, пятно, силуэт, линия. 

Рассматривать произведения живописи. Подбирать цветовые оттенки для 

изображения зимнего неба, снега, передавать состояние зимней природы. 

Выполнить быстрые наброски заснеженных деревьев, людей, домов по 

наблюдению и по памяти. 

19.01  

18 Зимние картины. Сюжетная композиция: 

линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика. 

Рассматривать тематические произведения современных художников. 

Рассказывать о своих впечатлениях и наблюдениях от зимней природы, 

полученных во время зимних каникул, о том, как переживают зиму люди, 

животные , растения. Объяснять роль цветовой гаммы в создании  

определенного состояния природы, настроения в картине. Рисовать картину 

зимней природы, включать в композицию улицы, дома, людей. 

26.01  

19 Ожившие вещи. Натюрморт: форма, 

объем предметов, их конструктивные 

особенности, композиция. 

Рассматривать предметы старины и современные бытовые вещи как 

предметный мир, окружающий человека. Выполнять натюрморт, в котором 

предметы объединены одной темой – «Вещи из старого дома», «Старинные 

предметы из нашего школьного музея» или придумывать свой натюрморт. 

 

02.02 

 

20 Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность 

формы и цвета, черная линия, штрихи в 

Рассматривать  натюрморты художников, сопоставлять и сравнивать 

реалистическое и декоративное решение натюрморта.  Объяснять смысл 

понятия я»декоративность» и то какую роль играет цвет в декоративной 

композиции,  насколько он может соответствовать цвету реального предмета 

09.02  



обобщении формы предмета. или отличаться от него. Выполнять декоративный натюрморт, составленный 

из предметов современного быта  (посуда). 

21 Русское поле.  Бородино. Портрет. 

Батальный жанр. 

Рассматривать произведения портретного и батального жанров в искусстве 

как отражение героических событий Отечественной войны 1812 года. 

Рассказывать, что известно о Бородинском сражении и высказывать свое 

мнение об образах конкретных героев сражения. Выполнять по 

представлению зарисовки русских и французских воинов в период 

Отечественной войны. 

16.02  

22 «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина…». Сюжетная  композиция: 

композиционный центр, колорит. 

  

Рассматривать произведения художников, в которых отражены мужество и 

героизм всего русского народа. Называть  главных героев батальных 

композиций, их действия, детали воинского снаряжения, боевую ситуацию. 

Выполнять иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Лермонтова 

«Бородино», используя предварительные зарисовки, выполненные на 

прошлом уроке. 

23.02  

23 Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, 

симметрия, символика. 

Рассматривать  произведения народного декоративно-прикладного искусства, 

в которых нашло отражение многообразие картины мира, красота и 

разнообразие орнаментальных украшений. Выполнять композицию «На 

деревенской улице праздник», работая в одной из творческих групп по 

изготовлению праздничного женского головного убора, основной части 

народного женского костюма, силуэтов фасада крестьянских домов, оконных 

наличников или кукол в народных костюмах. 

02.3  

24 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих. 

Рассматривать , анализировать народные лубочные картинки для получения 

представления о разнообразии сюжетов, тем, образов, отражающих самые 

разные стороны жизни людей, и объяснять их. Объяснять смысл понятия 

«лубок».  

09.3  

25 Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих.  

Рассматривать  народную картинку как иносказательный , часто 

насмешливый рассказ о людских пороках, когда народные мастера «прятали» 

своих героев в образы животных, шутов, былинно-сказочных или песенных 

героев.  Выполнять композицию лубка карандашом, раскрашивая акварелью 

и нанося обводку черным фломастером, тонкой кистью. 

16.3  

 

 

 



Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 
26 Вода – живительная стихия. Проект 

экологического плаката: композиция, 

линия, пятно. 

Рассматривать произведения живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, в которых отображена живительная сила природной стихии – 

воды.  Рассказывать о своих наблюдениях за водой в родных местах, о 

необходимости бережного отношения к воде.  Сравнивать произведения 

художников-пейзажистов и плакатистов, находить общее и различное  в 

изображении  природной стихии, в передаче цвета, света формы, объема 

предметов. Выполнять кистью, гуашью поисковые эскизы  плаката на тему 

«Вода – жизнь». 

23.3  

27 Повернись к мирозданию. Проект 

экологического плаката в технике 

коллажа. 

Рассматривать разные варианты композиций плакатов, размещение , 

содержание призывов, величину текста и анализировать их.  Высказывать 

свои впечатления, чувства, которые вызывали произведения художников –

плакатистов. Создать проект на тему «Вода – жизнь» в технике коллажа на 

основе предварительных эскизов, выполненных на прошлом уроке. 

06.4  

28 Русский мотив. 

Пейзаж: композиция, колорит цветовая 

гамма, пространство. 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, в которых созданы 

образы русской весенней природы России разных географических широт. 

Выполнять по памяти или по наблюдениям эскиз композиции весеннего 

пейзажа.  Выполнять композицию «Русский мотив «, выбрав художественные 

материалы для создания максимальной выразительности замысла. 

13.4  

29 Русский мотив. 

 Пейзаж: композиция, колорит цветовая 

гамма, пространство. 

Рассматривать произведения изобразительного искусства, в которых созданы 

образы русской весенней природы России разных географических широт. 

Выполнять по памяти или по наблюдениям эскиз композиции весеннего 

пейзажа.  Выполнять композицию «Русский мотив «, выбрав художественные 

материалы для создания максимальной выразительности замысла. 

20.4  

30 Всенародный праздник – ДеньПобеды. 

Патриотическая тема в искусстве: образ 

защитников Отечества. 

Рассматривать произведения живописцев, скульпторов, соотносить их с 

произведениями литературы о героях В.О. войны 1941-1945 годов и о Дне 

Победы.  Выполнить эскиз памятной плакетки «Слава воину-победителю».  

Выполнять эскиз памятника, посвященного победе в В.О. войне. 

27.4  

31 «Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют». Медальерное искусство: образы-

символы. 

Рассматривать ордена и медали, которыми отмечены подвиги народа в В.О. 

войне 1941-1945 годов, рассказывать как каждое изображение связано со 

значением медали.  Объяснять смысл понятий : медаль, орден, медальерное 

искусство. Выполнять памятную плакетку «Слава воину-победителю» 

согласно эскизу.  

04.5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие 

и национальные  особенности. 

Итоговая диагностическая работа 

Рассматривать произведения мастеров народного  и декоративно-прикладного 

искусства разных регионов России, стран Запада и Востока.  Различать 

орнаменты  известных регионов России. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Выполнять задания контрольного , творческого и 

поискового характера. 

11.5  

33 Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира: региональное разнообразие 

и национальные  особенности. 

Рассматривать произведения мастеров народного  и декоративно-прикладного 

искусства разных регионов России, стран Запада и Востока.  Различать 

орнаменты  известных регионов России. Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

18.5  

34 Наши достижения. Я знаю. Я могу.  

Наш проект. 

Выполнять творческую задачу, стоящую перед группой. Выполнять задания 

контрольного , творческого и поискового характера 

Участвовать в подведении итогов работы за год 

25.5  



 
Плнируемые результаты изучения курса 

Ученик научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

 и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

   

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно –методический комплект 

    Учебная литература: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие  программы. Предметная линия учебников   

Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой.  1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова и др.  

– М.: Просвещение, 2011. 

2. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.  /Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Изобразительное искусство. 4 класс.  Методическое пособие к учебнику 

«Изобразительное искусство». / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.  

– М.: Просвещение,  2013. 

4. Изобразительное искусство. 4 класс. Поурочные разработки. 1- 4классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций /Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.  

– М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                      «Согласовано»   

Протокол заседания ШМО  №6                                          Заместитель директора по УВР    

от 27.06.18г.                                                                                      ___________/Галкина Ю.О. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(основы православной культуры) составлена  в соответствии  с основной образовательной 

программой школы и реализуется на основе авторской программы А. Я. Данилюк, 

издательство «Просвещение», 2014 г. 
 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 



4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

Темы Количество часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

Основы православной культуры. 16 

Основы религиозных культур и светской этики 12 

Духовные традиции многонациональных народов России 5 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование по основам православной культуры. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы урока 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

План  Факт  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества ( 1 час) 

1 Россия – наша Родина Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. 
Повторяют основные понятия: Отечество, Родина, духовный мир, культурные традиции. 
Объясняют,что такое духовный мир человека. Рассказать о традициях своей семьи. Рассказать, 

какие ценности лежат в основе своей семьи. Рассказать о празднике День народного единства (4 

ноября).   

07.9  

Основы православной культуры ( 16 часов) 

2 Культура и религия Объясняют, что такое культура, и как она создаѐтся. Что такое религия. Что такое православие. 
Учатся выражать слова благодарности в разнообразных формах. Понимать взаимосвязь русской 

культуры и православия. Рассказать о традициях русской православной культуры XVII века. 

Проводят исследовательскую работу с текстом. 

14.9  

3 Человек и Бог в 

православии 

Понимают, кого православная культура называет Творцом. Какие дары получили от Творца 

люди, как вера влияет на поступки человека, и могут рассказать об этом. 
21.9  

4 Православная молитва Понимают, что такое молитва, и чем она отличается от магии. Какие бывают виды молитв. Что 

значит «благодать». Кто такие святые.Рассказывают о том, что значит «молиться», и чем 

отличается молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и зачем людям посылаются 

испытания в жизни. Объяснить выражение «Знать, как «Отче наш». 

28.9  

5 Библия и Евангелие 

 

 

 

Осознают, кто такой христианин. Кто такие пророки и апостолы. Что такое Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. Объясняют, что такое Священное Писание, и из каких частей оно 

состоит. Объяснить связь слов Христос – христианство – христианин. Объяснить, как 

переводится слово «Евангелие», и почему оно так называется. Рассказать об апостолах 

Христовых. 

05.10 

 

 

 

 

6 Проповедь Христа Узнают, что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к мести, и почему. 
Умеют объяснить, чему учил Христос. Объяснить, что является духовными сокровищами. 

Рассказать, какое богатство христиане считают истинным и вечным. 

12.10  

7 Христос и Его крест Понимают, что такое «воплощение» («Боговоплощение»), Голгофа. Кто такой Богочеловек.  
В чѐм состояла жертва Иисуса Христа. Рассказывают о Рождестве Христове. Объяснить, что 

такое Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не уклонился от распятия. Объяснить, 

почему крест стал символом христианства, и какой смысл христиане вкладывают в этот символ. 

19.10  

8 Пасха Рассказывают, что такое Пасха (Воскресение). Как празднуют Пасху. Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит пасхальный гимн. Что такое христианский пост. Объяснить, как 
 

26.10 

 



христиане связывают свою судьбу с воскресением Христа. Рассказать, в чѐм состоит смысл 

пасхального гимна, в чѐм состоит смысл христианского поста. 

9 Православное учение о 

человеке 

Рассказывают, чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний мир» человека. В 

чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении 

души.христианина.Объяснить выражение «внутренний мир» человека. Составить рассказ на тему 

«Как Бог подарил человеку душу». Объяснить выражение «болезни души». Объяснить, в чѐм 

заключается свобода для христианина. 

 

 
02.11 

 

 

10 Совесть и раскаяние Объясняют, что христиане считают  добром, злом, грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние 
Рассказать, как совесть подсказывает человеку правильный выбор в поступках. 
Объяснить выражение «Человек – это животное, умеющее краснеть». Объяснить связь между 

выражениями «бессовестный человек» и «мѐртвая душа». Рассказать, почему покаяние называют 

«лекарством души». 

16.11  

11 Заповеди 

 

 

Понимают, что такое «заповедь», «скрижали». Какие заповеди были даны людям через пророка 

Моисея. 
Рассказать, что такое «Десять заповедей» или «Закон Моисея». Рассказать, что общего у 

воровства и убийства. Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать 10 заповедей Моисея от 

заповедей блаженств Иисуса Христа. 

23.11  

12 Милосердие и 

сострадание 

Понимают, кого христиане называют «ближним». Как христианин должен относиться к людям. 

Что такое «милосердие», «милостыня». 
Объяснить, можно ли за милосердную помощь брать плату, и почему. Рассказать, что нужно 

делать человеку, чтобы стать милосердным. Рассказать, какие существуют дела милосердия 

30.11  

13 Золотое правило этики Понимают, что такое «этика».Главное правило человеческих отношений. Что такое 

«неосуждение». 
Объяснить, почему главное правило этики называется «золотое». Сформулировать своѐ мнение: 

как уберечься от осуждения других людей. Рассказать по картине В.Поленова «Грешница», как 

Христос защитил женщину. 

07.12  

14 Храм Понимают, для чего людям нужен храм, что они там делают. Как устроен православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские врата», «икона», «иконостас», «канун», «поминание», 

«благословение». Что такое «церковно-славянский язык». 
Рассказать, как устроен православный храм. Рассказать, что такое иконостас, и какие иконы в нѐм 

присутствуют обязательно. Рассказать, может ли православный христианин молиться без иконы. 

Отличать на иконе изображение Иисуса Христа и Божьей Матери Объяснить значение выражения 

«Казанская Богоматерь». Рассказать правила поведения в храме, и для чего они нужны. 

14.12  

15 Икона Понимают, в чѐм состоит отличие иконы от обычной живописной картины, и почему. Зачем 

христианам нужны иконы, и как на иконах изображается невидимый мир. 
Объяснить, как понятие света связано с пониманием Бога в христианстве. Объяснить, почему 

 
21.12 

 



христиане считают возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, кому молятся 

христиане, стоя перед иконой. Объяснить слова «нимб» и «лик». 

16 Творческие работы 

учащихся 

Понимают, как готовится творческая работа, какие существуют виды творческих работ. Как 

пользоваться литературой и другими источниками информации, как правильно отобрать нужную 

информацию и сделать выводы.выступление. Искать требующуюся литературу.Работать с 

книгой, со статьей и другой информацией. Свести всю найденную информацию в 

последовательный общий текст. Оформить работу в соответствии с требованиями. Подготовить 

устное выступление. 

28.12  

17 Подведение итогов Умеют представить свою творческую работу для обсуждения. Отстаивать свою точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 
18.01  

Основы религиозных культур и светской этики ( 12 часов) 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

Понимают, что такоеЕвангелие, Пасха, храм и икона. Кто такой Иисус Христос, что такое 

Церковь и крещение. Как Русь стала христианской страной. 
Отличать православный храм от других, узнавать изображение Иисуса Христа и Пасхи на иконах. 
Рассказать историю проникновения христианства  в древнерусские земли и крещения Руси. 

25.01  

19 Подвиг Понимают, что такое подвиг, что такое жертвенность. 
Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. 
Объяснить слово «подвижник», «жертвенность» и употреблять их в речи. Различать ценности, 

ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью Рассказать о герое 

01.02  

20 Заповеди блаженств Понимают, что такое «заповедь», «блаженство», что делает христианина счастливым. 
Объяснить, почему христиане благодарны Иисусу Христу. Читать текст Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. Приводить примеры исполнения этих заповедей христианами. 

08.02  

21 Зачем творить добро? Понимают, в чѐм, как и почему христиане подражают Христу, чему радуются святые 
Нарисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра и Андрея. Правильно употреблять в речи 

слово «смирение». Объяснить выражение «Даром приняли – даром давайте». 

15.02  

22 Чудо в жизни 

христианина 

Понимают, в чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские 

добродетели и в чѐм они проявляются Отличать на иконе изображение Святой Троицы. 

Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, какие добродетели видит учащийся в 

самом себе и своих одноклассниках 

22.02  

23 Православие о Божием 

суде 

Понимают, вчѐм состоит представление христиан о Божием суде. Почему христиане верят в 

бессмертие.творению добра. Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 

Перечислить мотивы, поощряющие христиан к творению добра. 

01.3  

24 Таинство Причастия Понимают, что такое Причастие, что такое церковное Таинство. Что происходит в храме во время 

Литургии. Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от истории Нового. Объяснить, как 

главная надежда христиан связана с Литургией. Рассказать, в чѐм главное назначение Церкви. 

 
08.3 

 

     



25 Монастырь Понимают, кто такой монах, и почему люди идут в монахи. Что представляет собой монастырь. 

Какие монастыри и лавры существуют на территории России. Объяснить, что приобретает 

человек, став монахом, и от чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и известные 

монастыри действуют на территории России. 

15.3 

26 Отношение христианина 

к природе 

Понимают, какие качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несѐт 

человек за сохранение природы. В чѐм проявляется милосердное отношение к животным. 
заботится о нѐм. Вести диалог на тему «Почему человек стал оказывать губительное воздействие 

на природу?». Рассказать о своѐм домашнем питомце и о том, как ребѐнок заботится о нѐм. 

22.3  

27 Христианская семья Понимают, почему заключение брака в церкви называется «венчание». Что означает венец над 

молодожѐнами. Что означает обручальное кольцо. 
Рассказать, какие традиции есть в семье обучающегося. Объяснить, какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать постаревшего или заболевшего 

супруга?» 

05.4  

28 Защита Отечества Знают имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает справедливой. Когда 

против общих недругов России вместе сражались разные народы. 
Объяснить, какие поступки недопустимы даже на войне. Рассказать, какие слова вдохновили 

Пересвета и Ослябю на участие в Куликовской битве. 

12.4  

29 Христианин в труде Понимают, какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный грех. Что 

такое пост, и для чего он нужен христианину. 
Объяснить выражение «жизнь положить за други своя». Рассказать, какие дела может совершать 

человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины 

19.4  

Духовные традиции многонационального народа России ( 5часов) 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

Понимают главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре 

он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 
Объяснить выражение «жизнь положить за други своя». Рассказать, какие дела может совершать 

человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины 

26.4  

31 Святыни православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  
Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ.  
Отвечать на вопросы по содержанию других модулей.  
Систематизировать и обобщать знания. 

03.5  

32 Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской 

этики. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса 

ОРКСЭ. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных). Систематизировать 

и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках. Анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии в моральных законах разных народов России. Размышлять и рассуждать на 

 

 
10.5 

 



 

 

морально-этические темы; соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом 
Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности  (доклады, выставки, творческие 

работы и другое). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

33 Российские 

православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские 

семьи. 

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов России.  
Систематизировать и обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии.  
Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие 

работы и другое).  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 
17.5 

 

34 Отношение к труду и 

природе в православии, 

исламе, буддизме, 

иудаизме, светской 

этике. 

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных религиях и светской этике. 

Систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ. Анализировать 

и сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы; соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 
 

24.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения курса 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие этических чувств;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. Метапредметные результаты:  

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

комууникационных технологий;  

- осуществлять информационный поиск;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие;  

- знакомство с основами религиозной морали;  

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплект 

Учебная литература: 

1. Концепции духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. /А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Основы религиозных культур и светской этики.  Сборник рабочих программ.  

4 класс: пособие для учителя общеобразовательных организаций./А. Я. Данилюк, 

Т. В. Емельянова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

Рабочая тетрадь. 4 класс.  Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций./Г. А. Обернихина. – М.: Просвещение, 2018. 

4.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.  

            4 класс: учебник для общеобразовательных организаций  

            /А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2018. 

 

5. Преподавание курса ОРКСЭ: Поурочные разработки модуля  

     «Основы православной культуры» /М. П. Нечаев, И. С. Яшкина.  

 –  М.: УЦ «Перспектива», 2015. 

 

6. Основы духовно –нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы 

для общеобразовательных учреждений/В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошникова.  

– М.: Просвещение, 2012. 

7. Основы религиозных культур и светской этики.  Книга для родителей  

/А. Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. 

8. Энциклопедическая и справочная литература. 
 

Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

 

1.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной  

культуры.  4-5. Электронное приложение к учебнику А. В. Кураева. 

2. Интернет ресурсы - http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-

startdown/54/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                      «Согласовано»   
Протокол заседания ШМО  №6                                              Заместитель директора по УВР    

от 27.06.18г.                                                                                      ___________/Галкина Ю. О. 
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