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Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,  авторской программы Каленчук 

М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Имеется полное 

согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в 

овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии 

личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.). 

 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов в год 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является формирования следующих умений:  

Самоопределение и смыслообразование:  

• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект 

поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей, 

умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с 

анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

• формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических 

изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, 

которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

• формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями.  

• формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все 

ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и 

личностный опыт ребѐнка.  



 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия,  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях;  

• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

 

В области коммуникативных УУД выпускник научится:  

• в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя);  

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения;  

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

 

В области регулятивных УУД выпускник научится:  



• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата;  

• контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия;  

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

  

Раздел «Фонетика и графика»  
• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие);  

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-м классе;  

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, местоимениями;  

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.).  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ;  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным).  

 

Раздел «Лексика 



Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений слов;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз;  

• определять три типа склонения существительных;  

• определять названия падежей и способы их определения;  

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение);  

• определять однородные члены предложения;  

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора.  

• различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки;  

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе и способ их 

проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном 

наклонении;  



• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря).  

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение;  

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения;  

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений;  

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов).  

-технологии: информационные (ИКТ), здоровьесберегающие.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Фонетика и орфография (16 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных) 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 



Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-) 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование (10ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление  о словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии. 

 Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на письме» (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

Морфология и лексика (64 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

    Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности). Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция 

имен существительных в предложении. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

            Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

           Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

            Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. Виды 

глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.  Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем времени. Наблюдения над 



значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

           Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. Значение слова. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений).  

   Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач.  

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений для решения коммуникативной задачи. 

 

Синтаксис и пунктуация (16 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач.  Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (30ч) 

         Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

        Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление аннотации на 

конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

        Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения. 



        Азбука вежливости:  культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

       Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). Правила употребления местоимений 

ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

Словарь: Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, 

диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, 

пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, 

экскаватор, электричество, эскалатор (всего 46 слов) 

 

Тематическое планирование 

 

 
№ п/п Название темы кол-во часов 

 Фонетика и орфография  

 Морфемика и словообразование 15 

 Морфология и лексика 70 

 Синтаксис и пунктуация 25 

 Развитие речи с элементами культуры речи 35 

 Итого: 170 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

2. Каленчук МА.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. – М.:Академкнига/Уч-к, 2015.  

3. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №1, 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2020. 

4. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №2, 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2020. 

5. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2015 

Сетка контрольных работ 

 



№/п Вид урока контроля и тема контроля Количество 

часов 

1 Контрольная работа. Диктант с грамматическим заданием. 

Стартовый контроль знаний. 

1 

2 Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 четверть. 1 

3 Развитие речи.  

Письменное изложение. 

1 

4 Контрольная работа по теме: «Глагол» 1 

5 Развитие речи. 

Письменное изложение. 

1 

6 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

7 Комплексная работа за 1 полугодие. 1 

8 Развитие речи. 

 Письменное изложение. 

1 

9 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме" Орфограммы в корнях, суффиксах, окончаниях слов". 1 

10 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

11 Сочинение по картине. 

Работа с картиной Н.Богданова-Вельского "Дети". 

1 

12 

 

Развитие речи.  

Письменное изложение. 

 1 

13 Контрольная работа за II  

полугодие. 

 1 

14  Письменное изложение 1 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Коррекция  

Предметные  Метапредметные Личностные 

Раздел 1: Повторение изученного в 3 классе - 5 ч 

1-2 Безударный гласный, 

проверяемый ударением, в 

корне, суффиксе и приставке. 

Урок-наблюдение. 

Подбирать к глаголам 

родственные 

существительные; 

выделять окончание, 

разбирать слова по 

составу; писать 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач;  

научатся выбирать адекватные 

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры; 

 

3-4 Различие суффиксов. Значения 

суффиксов.  



 Развитие речи. Знакомимся с 

текстом - рассуждением. 

Урок – наблюдение. 

безударные гласные 

парные согласные в корне; 

видеть орфограммы в 

тексте; списывать текст, 

выполнять практическую 

работу со словарями. 

Писать слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из других 

языков; называть 

приставки, последняя 

буква в которых зависит 

от первой буквы корня; 

образовывать новые слова 

с приставкой ад-; выделять 

в словах корни; стрелками 

показывать, какое слово в 

каждой паре дало жизнь 

другому. Отношение к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры человека; общее 

правило написания 

проверяемых орфограмм в 

разных частях слова. 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы. 

начнёт формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

5 Слова с удвоенной буквой 

согласного. 

Урок-путешествие. 

 

Раздел 2: Однородные члены предложения - 7 ч 
 

6 Понятие об однородных членах 

предложения.  

Развитие речи. Текст - 

рассуждение. 

Урок-игра. 

Сравнивать и составлять 

схемы предложений; 

подчеркивать основу 

предложения; находить 

однородные подлежащие, 

сказуемые, 

второстепенные члены 

предложения;  

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач ;  

научатся выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

 

7 Однородные члены 

предложения. 

Урок-викторина. 
 



8-9 Знаки препинания при 

однородных членах. Что такое 

союзы? 

Урок-практикум. 

объяснять постановку 

знаков препинания при 

однородные членах 

предложения; писать 

слова с безударными 

гласными в корне;  

перечитывать отрывки из 

произведения; доказывать, 

что это текст – 

рассуждение.  

Сравнивать предложения с 

разными союзами; 

определять значение 

союзов и, а, но; работать с 

фразеологическим 

словарем.  

Писать текст под диктовку 

с изученными 

орфограммами.  

Выполнять работу над 

ошибками; находить 

однородные подлежащие,  

сказуемые, 

второстепенные члены 

предложения; объяснять 

постановку знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы. 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

 

 

10 Знаки препинания при 

однородных членах. 

Развитие речи. Учимся 

рассуждать. 

 

11 Контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Стартовый контроль знаний. 
 

12 Урок коррекции знаний. 

Однородные члены 

предложения. 

 

Раздел 3: Глагол - 48 ч 
 

13 Глагол. Безударные и ударные 

окончания. Спряжение глаголов. 

Развитие речи. Учимся 

рассуждать. 

Урок-дискуссия. 

Определять вид 

орфограммы; называть 

основу в предложении. 

Объяснять, что 

изображено на 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач ;  

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

 



14 Сравниваем личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжений. 

Урок-исследование. 

фотографии; рассуждать с 

опорой на наблюдение. 

Определять спряжение 

глаголов.  

Писать безударные 

личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения; 

суффиксы глаголов в 

прошедшем времени и 

повелительном 

наклонении. 

Сравнивать личные 

окончания глаголов, 

принадлежащих к разным 

спряжениям; делать вывод 

о написании личных 

окончаний глаголов. 

Ставить глагол в 

начальную форму и 

выделять глагольный 

суффикс; пользоваться 

инструкцией; правильно 

писать безударные личные 

окончания глаголов. 

Работать с толковым 

словарем; описывать 

элементы картины; 

выполнять задания; 

отвечать на вопросы; 

определять, какой текст 

получился (текст-описание 

или текст-повествование); 

составлять текст-

рассуждение на тему 

«Размышление о моих 

увлечениях». 

научатся выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

 

 

15 Различение спряжений по 

ударным окончаниям. 

Урок-практикум. 
 

16 Различие спряжений глаголов по 

ударным личным окончаниям. 

Урок-практикум. 
 

17 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.  

Развитие речи. Работа с 

картиной И.Фирсова "Юный 

живописец" 

Урок- деловая игра. 

 

18 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Урок-викторина. 
 

19 Употребление предлогов о и об. 

Урок-практикум.  

20 Продолжаем определять 

спряжение глаголов. 

Урок с использование учебного 

фильма. 

 

21 Продолжаем определять 

спряжение глагола по его 

начальной форме. 

Развитие речи. Учимся давать 

оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям. 

Урок -деловая игра. 

 

22-24 Продолжаем определять 
 



спряжение глагола по его 

начальной форме. 

Урок-практикум. 

Работать с обратным 

словарем; записывать 

слова парами и указывать, 

какое слово в каждой паре 

дало жизнь другому; 

находить чередование 

гласного звука с нулевым 

в корне слова; записывать 

текст, вставляя 

пропущенные буквы: 

работать со 

словообразовательным 

словарем. 

Формулировать правило; 

записывать текст, выбирая 

нужный предлог; 

объяснять постановку 

знаков препинания в 

предложении с 

однородными членами. 

Выполнять работу над 

ошибками; определять 

время и спряжение 

глагола; правильно писать 

безударный суффикс 

глагола в прошедшем 

времени; ставить глаголы 

в форме прошедшего 

времени; выделять 

глагольный суффикс 

глагола прошедшего 

времени. 

Выполнять схему 

предложения; давать 

характеристику 

предложению; выполнять 

25 Характеристика предложения и 

разбор слова как части речи. 

Развитие речи. Научное 

сообщение. 

Урок-конференция. 

 

26 Личные окончания глаголов-

исключений. 

Урок-викторина. 
 

27 Написание безударных 

суффиксов глагола в форме  

прошедшего времени. 

Развитие речи. Текст 

рассуждение. 

Урок-практикум. 

 

28 Написание безударных 

суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени. 

Урок -деловая игра. 

 

29 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 1 

четверть. 
 

30 Урок коррекции знаний.  
 

31-32 Суффиксы повелительной 

формы глагола. 

Различение повелительной 

формы множ.ч. и формы 2-го 

лица множ. ч.  Урок-

исследование. 

 

33 Формы множественного числа и 
 



формы 2 лица множественного 

числа. 

Урок-практикум. 

разбор слова как части 

речи;  1 выделять основы 

предложения. 

Сравнивать план и 

содержание сообщений; 

готовить научное 

сообщение, опираясь на 

данные тезисы; оценивать 

сообщение товарищей, 

исходя из правил 

вежливости. 

Составлять с опорой на 

опыт собственных 

впечатлений и 

наблюдений текст с 

элементами описания, 

повествования и 

рассуждения; 

доказательно различать 

художественный и научно-

популярный тексты; 

владеть нормами речевого 

этикета в ситуации 

предметного спора с 

одноклассниками; 

 

34 Суффиксы повелительной 

формы глагола. 

 Развитие речи. Текст 

рассуждение и повествование. 

Урок-наблюдение. 

 

35 Развитие речи.  

Письменное изложение.  

36-37 Трудности написания глаголов  

на - ять в настоящем или 

будущем, и прошедшем 

времени. 

Урок-исследование. 

 

38 Как изменяются глаголы, 

имеющие в начальной форме 

суффикс -чь. 

Урок-викторина. 

 

39 Слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

Развитие речи. Научное 

сообщение. 

Урок-конференция. 

 

40-41 

Усекаемая и неусекаемая основа 

глагола. 

Урок-практикум. 
 

42 

Разноспрягаемые глаголы 

"бежать" и "хотеть". 

Урок-игра. 
 

43 Написание – о- и  
 



-ё-   после шипящих. Развитие 

речи. Описание, повествование, 

рассуждение. 

Урок-практикум. 

44-47 

Написание – о- и -ё-    после 

шипящих. Урок с 

использованием учебного 

фильма. 

 

48 

Написание- о и -ё после 

шипящих. 

Развитие речи. Работа с 

картиной И.Левитана "Тихая 

обитель". 

Урок-наблюдение. 

 

49 

Развитие речи. Что такое 

монолог и диалог? 

Урок-дискуссия. 
 

50-51 
Повторение по теме: "Глагол". 

Урок-конференция.  

52 
Контрольная работа по теме: 

«Глагол» 

  

 

53 

Урок коррекции. 

Развитие речи. 

Письменное изложение. 
 

54 

Повторение по теме: "Глагол". 

Развитие речи. Учимся делать 

научное сообщение. Правила 

этикета. 

Урок-викторина. 

 

55 
Контрольная работа за 1 

полугодие.  

56 Урок коррекции знаний. 
 



57-58 Где используются однородные 

члены предложения. 

Урок – проект. 
 

59 Комплексная работа за 1 

полугодие.  

60 Урок коррекции знаний. 
 

Раздел 4: Части речи - 60 ч 

61 Морфология.  

Азбука вежливости. Учимся 

отстаивать свою точку зрения. 

Урок-дискуссия. 

Объяснять, почему в 

одинаковых формах 

окончания пишутся по-

разному; ставить 

существительные в 

начальную форму; 

указывать число и род 

существительных; 

заходить несклоняемое 

существительное; работать 

по обратному словарю. 

Высказывать свою точку 

зрения; отстаивать свое 

мнение. 

Пользоваться обратным 

словарем; делить 

существительные на 

одушевленные и 

неодушевленные; 

объяснять орфограммы; 

подбирать синонимы; 

определять склонение 

существительных; 

выделять 

основупредложения. 

Выписывать 

словосочетания с 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач ;  

научатся выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы 

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

 

 

62 Имя существительное. 

Урок-игра со словами.  

63 Имя прилагательное 

Медиа-урок.  

64 Краткая форма прилагательных. 

Урок-викторина.  

65 Повторение по теме: 

"Синонимы". 

Развитие речи. 

Сочинение - рассуждение на 

тему: "О чём размышляет кот, 

сидя на окне". Работа с картиной 

В.Джеймса "Кот на окне". 

Урок с использованием учебного 

фильма. 

 

66-68 Глагол. Значение и 

употребление.  

Урок-исследование. 
 

69 Устойчивые выражения. 

 Развитие речи. Учимся писать  



сочинение. прилагательными; 

определять главное и 

зависимое слова в 

словосочетании; 

определять род, падеж, 

число имен 

прилагательных. 

Работать с обратным 

словарем;  находить слова 

с подвижным ударением; 

объяснять орфограммы. 

Находить устаревшие 

слова; сравнивать 

значения слов, 

образующих пары 

синонимов. 

Рассматривать 

репродукцию картины; 

обсуждать вопросы; 

составлять план 

сочинения; писать сочтете, 

по картине, используя 

план; приводить цитаты. 

Находить в тексте 

глаголы; указывать время 

глаголов; выделять 

окончания глаголов 

прошедшего времени; 

объяснять орфограммы. 

Определять форму глагола 

а предложении 

образовывав 

повелительную форму 

глагола: разбирать 

глаголы по составу. 

Определять вид глагола; 

определять спряжение 

70 Устойчивые выражения. 

Урок – проект 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач ;  

научатся выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы 

 

 

71-73 Простая и сложная формы 

будущего времени глагола.  

74 Развитие речи. Как устроена 

книга. Элементы книги.  

75-76 Личные местоимения. 

Урок-практикум.  

77 Личные местоимения.  Развитие 

речи. Рассуждаем о нашем 

прошлом. 
 

78-79 Разбор слова по составу. Урок-

игра со словами.  

80-82 Орфограммы в корнях слов. 
 

83 Развитие речи с элементами 

культуры речи. Что такое 

аннотация и как её составить. 
 

84 Орфограммы в суффиксах слов. 

Урок-исследование.  

85-86 Имя существительное. Беглый 

гласный. 

Урок-викторина. 
 

87 Имя существительное. Буквы -о 

и -е после шипящих. 

 

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

 

88 Имя существительное.  

Безударный гласный, 

проверяемый ударением. 
 

89 Развитие речи. 

Письменное изложение.  



90 Урок коррекции знаний.  

Имя прилагательное. Буквы -о и 

- е после шипящих и ц. 

глагола; находить голы-

исключения; образовывать 

форму глагола 2-го лица 

единственного числа. 

Записывать предложения, 

поставив глаголы в 

нужную форму будущего 

времени; подчеркивать 

основы предложений; 

различать форму 2-го лица 

множественного числа и 

повелительную форму 

глагола. 

Сравнивать пары глаголов; 

подчеркивать основу 

предложения; работать со 

словообразовательным 

словарем; выделять у 

глаголов окончания; 

работать с обратным 

словарем. Работать с 

фразеологическим 

словарем; заменять 

словосочетания 

устойчивыми 

выражениями; находить 

антонимы; объяснять 

значения устойчивых 

выражений. Описывать в 

сочинении уголок 

природы так, чтобы все, 

кто прочитает сочинение, 

смогли представить его; 

составлять план 

сочинения. 

Заканчивать устойчивые 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

 

91 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме" Орфограммы в корнях, 

суффиксах, окончаниях слов".  

 

92 Урок коррекции знаний. 
 

93 Развитие речи. Что такое 

монолог и диалог? 

Урок с использованием учебного 

фильма. 

 

94 Имя прилагательное. 

Безударный гласный в 

суффиксе, который надо 

запомнить. 

Урок – проект. 

 

95-96 Глагольные суффиксы. 

Урок-исследование. 

 

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

 

97 Контрольная работа за 3 

четверть.  

98 Урок коррекции знаний. 

Орфограммы в окончаниях 

существительных. 

Урок-практикум. 

 

99 Орфограммы в окончаниях 

прилагательных.  

100-

103 

Орфограммы в окончаниях 

глаголов.  

104 Развитие речи.  

Продолжаем знакомиться с  



текстом - рассуждением.  выражения, используя 

слова-антонимы; находить 

в тексте устойчивые 

выражения. 

Склонять личные 

местоимения; называть 

формы местоимений 3-го 

лица; определять лицо, 

число и падеж 

местоимений в тексте; 

определять, какими 

членами предложения 

являются в предложении 

личные местоимения. 

Ставить местоимения 3-го 

лица в нужную падежную 

форму; Работать со 

словообразовательным 

словарем; находить в 

тексте личные 

местоимения; находить 

словарные слова в тексте; 

выполнять 

звукобуквенный разбор 

слова; определять лицо, 

число и падеж место-

имений в тексте. 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений в 

тексте; объяснять 

орфограммы; работать со 

словообразовательным 

словарем; образовывать от 

основы глагола 

прилагательное с 

суффиксом -лив, 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

105-

106 

Учимся различать форму 2-го 

лица множественного числа и 

повелительную форму глагола. 
 

107 Сочинение по картине. 

Работа с картиной Н.Богданова-

Вельского "Дети". 

Медиа-урок. 

 

108-

109 

Орфограммы в приставках. Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач ;  

научатся выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы 

 

 

110 

Работа разделительного мягкого 

знака. 

Урок-игра со словами. 
 

111 
Развитие речи. 

Письменное изложение.  

112-

114 

Урок коррекции знаний.  Работа 

разделительного мягкого знака в 

прилагательных, отвечающих на 

вопрос "чей?" 

Урок-практикум. 

 

115 

Слова, которые легко 

перепутать. 

Урок с использованием учебного 

фильма. 

 

116 

Мягкий знак после шипящих на 

конце основы в словах разных 

частей речи. Прилагательные. 

Краткая форма.  

 

117 

Мягкий знак после шипящих на 

конце основы в словах разных 

частей речи. Глаголы  



118 

Написание – ться,-тся в 

глаголах. 

Урок-наблюдение. 

разбирать предложение по 

членам. Работать с 

толковым словарем и 

словарем происхождения 

слов; находить в тексте 

рассуждения; цитировать 

текст; письменно 

описывать старинные 

украшения; составлять 

план описания. 

Выполнять разбор слова 

по составу.  Работать со 

словообразовательным 

словарем; записывать 

родственные слова; 

разбирать слова по 

составу; определять место 

нахождения орфограммы в 

слове; подбирать 

проверочные слова; 

находить слова с 

орфограммой ча-ща под 

ударением; выписывать из 

текста прилагательные и 

существительные с 

безударной гласной в 

корне. Работать с 

обратным словарем; 

выписывать слова с 

орфограммой «парный по 

звонкости/глухости 

согласный в корне слова»; 

подбирать проверочные 

слова; работать со 

словообразовательным 

словарем; определять 

местонахождения 

 

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

 

119 
Региональная оценка качества 

знаний учащихся.  

120 

Урок коррекции знаний. 

Развитие речи. Рассматриваем 

старые фотографии. 

Урок – проект. 

 



орфограммы в слове. 

Списывать текст, вставляя 

пропущенные буквы; 

находить слова-антонимы; 

выписывать 

существительные по 

склонениям; строить 

схему предложения; 

выполнять 

звукобуквенный разбор 

слова; выделять корень в 

слове. Находить в книге 

аннотацию; дополнять 

аннотацию именами 

героев, названиями 

рассказов; пользоваться 

библиотекой. От основ 

данных существительных 

образовывать с помощью 

суффиксов -н-, -ов- и -ев- 

прилагательные; 

подчеркивать беглые 

гласные в корне или 

суффиксе; образовывать 

от ocнов данных 

существительных с 

помощью суффикса -ск- 

прилагательные. 

 

Раздел 5: Предложения. - 16 ч 
 

121 

Однородные члены 

предложения. 

Урок-исследование. 

Подчеркивать основу 

предложения; выделять 

второстепенные члены 

предложения; разбирать 

предложения по членам; 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач ;  

Осознавать язык как 

основное средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

 

122 
Учимся давать характеристику 

предложению.  



Урок-практикум. дополнить предложение 

второстепенными 

членами; находить 

однородные подлежащие и 

однородные сказуемые; 

работать со 

словообразовательным 

словарем. Давать 

характеристику 

предложению. 

Находить сложные слова в 

тексте; выделять основу 

предложения. Объяснять 

знаки препинания; 

объяснять орфограммы.  

Подбирать антонимы; 

записывать и разбирать 

предложения с 

устойчивыми 

выражениями; отличать 

сложные предложения от 

простых предложений с 

однородными членами. 

Приводить некоторые 

сведения из биографии 

автора; перечислять 

произведения автора; 

коротко рассказывать о 

главных или любимых 

героях его произведений; 

делиться своими 

впечатлениями о 

произведении автора; 

пользоваться разделом 

«Сведения о писателях»; 

подготовить сообщение о 

творчестве писателя или 

научатся выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тесты) с учетом особенностей 

разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание 

необходимости 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве  с 

целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы 

культуры; 

начнёт формироваться 

позитивное 

эмоционально-

ценностное отношение 

к русскому языку, 

стремление к его 

грамотному 

использованию, 

русский язык станет 

для учеников основой 

всего процесса 

обучения, средством 

развития их 

мышления, 

воображения, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

123 

Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания 

в сложных предложениях. 
 

124-

125 

Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. 

Урок-исследование. 

 

126-

127 

Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. 
 

128 
Административная контрольная 

работа за II  полугодие.  

129 Урок коррекции знаний. 
 

130 

Развитие речи. Учимся 

рассказывать о писателе или 

поэте. Урок – проект. 
 

131 

Отличие сложных предложений 

от простых предложений с 

однородными членами. 

Урок-практикум. 

 

132 
Контрольное письменное 

изложение.  

133 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Урок-практикум. 
 

134 

Повторение изученного. 

Грамматические признаки 

частей речи. 
 

135-

136 

Развитие речи.  

Итоговое заседание клуба "Ключ  



и заря" 

Медиа-урок. 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

поэта. 

Отличать сложные 

предложения от простых 

предложений с 

однородными членами. 

Рассказывать о родном 

крае (о памятниках, 

музеях, культурных 

ценностях или об 

интересных людях) по 

данному плану; составлять 

свой план: выражать тему 

и основную мысль 

сочинения. 

Разбирать предложение по 

членам; выписывать из 

текста существительные, 

образованные с помощью 

суффиксов 

 

 



 
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,  авторской 

программы Чуракова Н.А. Малаховская О.В. Борисенкова О.В. 

Литературное чтение является одним из предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки 

предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 

предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в 

разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 

Планируемые результаты 

 

При изучении литературного чтения  в 4 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и 

достигнут необходимый уровень их культурного и литературного развития. 

      Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

      Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

      Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 



 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/ прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



 

Раздел «Раздел творческая деятельность» 

Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературная пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста) 

 

Содержание учебного предмета 

 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире (17 часов)  
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 

тотемных растениях как о прародителях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, 

волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка 

как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости).  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках.  



 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

 Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество).  

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).  

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке - интерес к 

миру чувств (17 часов)  
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной 

«этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного 

совершенства и силы любви (в авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени  
Взаимоотношения обрядов и праздников.  

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство.  

Народная и авторская сказка. 

 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. (14часов)  
Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя.  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги 

героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в 

область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых 

поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество.Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой).  

 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. (18 часов)  
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»);  



г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения;  

д) выразительность художественного языка.  

 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (16 часов)  

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника):  

1. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения;  

2. участие воображения и фантазии в создании произведений;  

3. диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к 

авторам и ответы на них.  

 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. (19 часов) 

 Литература в контексте художественной культуры.  

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.  

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 

сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний).  

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество. (25 часов). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире 

17 

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре 

17 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту  

природы и красоту человека 

14 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 

задолго до нас  

18 

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует красота 

 

16 

6 Приближаемся к разгадке тайны особого зрения 10 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя, особенная, 

правда 

19 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 25 



Задумываемся над тем, что такое отечество 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 2015 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 2015 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н .А. — М.: Академкнига/Учебник 2015 

4. Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Л итературное чтение. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. — М.:  

Академкнига/Учебник. 2016 

5. Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 2015 
 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Коррекция  

Предметные  Метапредметные Личностные 

Глава 1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире (17 ч) 

1 Древние представления о 

мировом дереве, соединяющем 

Верхний, Средний и Нижний 

миры. 

Стр. 6-13.  

(Присутствие двух миров – 

земного и волшебного в 

волшебных сказках. Обрядовые 

деревья. Рассматриваем древние 

книжные миниатюры.) 

Знать, как люди в древности 

представляли себе окружающий 

мир (стр.8); особенности наиболее 

известных народных обрядов и 

праздников; знать волшебные 

русские народные сказки. 

Уметь отличать народные 

произведения от авторских; 

приводить примеры русских 

народных волшебных сказок. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- анализ объектов в целях 

выделения в них 

существенных признаков. 

Универсальные логические 

действия: 

- установление причинно-

следственных связей. 

Самоопределение 

сравниваются 

высказанные 

сквозными героями 

точки 

зрения, и школьнику 

предлагается 

обоснованно 

присоединиться 

к одной из них или 

высказать свою 

собственную. 

 



2 Персей. Древнегреческое 

сказание. 

Стр. 13-20. 
(Фрагмент картины Пьеро ди 

Козимо «Персей и Андромеда» и 

древнерусские иконы с 

изображением Георгия 

Победоносца.)  

Знать значение слова 

«предсказание»; знать, как 

представляется в произведениях 

почти всех народов борьба Добра и 

Зла. 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; уметь видеть 

в новом произведении черты уже 

известного произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

литературном произведении или 

герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

характеризовать героя 

произведения (Персея). 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

 

3 Персей. Древнегреческое 

сказание. 

Стр. 13-20. 
(Фрагмент картины Пьеро ди 

Козимо «Персей и Андромеда» и 

древнерусские иконы с 

изображением Георгия 

Победоносца.  

Поход в «Музейный дом». «Чудо 

Георгия о змие». Икона.) 

Знать значение слова 

«предсказание»; знать, как 

представляется в произведениях 

почти всех народов борьба Добра и 

Зла. 

Уметь читать по цепочке и про себя 

в процессе ознакомительного и 

изучающего чтения; уметь видеть в 

новом произведении черты уже 

известного произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

литературном произведении или 

герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

характеризовать героя (Персея) 

произведения; рассматривать икону, 

опираясь на полученные знания об 

устройстве мира. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Самоопределение 

сравниваются 

высказанные 

сквозными героями 

точки 

зрения, и школьнику 

предлагается 

обоснованно 

присоединиться 

к одной из них или 

высказать свою 

собственную. 

 

 



4 Отражение древних 

представлений о красоте и 

порядке в земном мире в 

трёхчастной композиции. 

Стр. 20-23. 

(Примеры композиций: 

древнегреческий папирус, 

фрагменты вышивок на русской 

праздничной одежде XIX века.)  

Поход в «Музейный дом». 

«Христос спускается в ад». 

Икона. 

Знать особенности изображения 

КРАСОТЫ И ПОРЯДКА в земном 

мире в древности. 

Уметь рассматривать папирус 

древних египтян, фрагменты 

вышивок на русской праздничной 

одежде, икону, опираясь на 

полученные знания об устройстве 

мира в древнем представлении. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- анализ объектов в целях 

выделения в них 

существенных признаков; 

- установление причинно-

следственных связей. 

Самоопределение 

сравниваются 

высказанные 

сквозными героями 

точки 

зрения, и школьнику 

предлагается 

обоснованно 

присоединиться 

к одной из них или 

высказать свою 

собственную. 

 

 

5 Древние представления о 

животных-прародителях, 

знакомство с понятием «тотем»   

Стр. 23-27. 

(Изображения древних богов в 

виде животных и виде людей с 

головами животных.) 

Знать значение понятия «тотем»; 

древнегреческих богов (Зевс, 

Афина, Афродита, Аполлон). 

Уметь рассматривать 

дидактические иллюстрации 

(изображение на стене Египетского 

храма, фрагменты русской и 

греческой икон) с целью 

определения особенностей 

изображения древних богов. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

 

6 Особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки. 

Стр. 28-31. 

Знать сказки, в которых животные 

обладают чудесными 

способностями и становятся 

волшебными помощниками героев; 

знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки (стр. 30-31). 

Уметь приводить примеры 

волшебных сказок; давать 

характеристику ГЕРОЯ волшебных 

сказок («Золушка», «Кот в 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

 



сапогах», «Мальчик с пальчик»). - установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

7 Русская сказка «Сивка-Бурка». 

Стр. 31-38. 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки (стр. 30-31); 

знать, что число «3» – магическое в 

фольклоре большинства народов 

мира. 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; строить свои 

предположения насчёт финала 

сказки. 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности. 

 

8 Русская сказка «Сивка-Бурка». 

Стр. 31-38. 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки (стр. 30-31); 

знать, что число «3» –магическое в 

фольклоре большинства народов 

мира. 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; строить свои 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

 



предположения насчёт финала 

сказки. 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

9 Русская сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 

Стр. 38-45. 

Знать значение понятия «тотем»; 

особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки. 

Уметь работать с дидактической 

иллюстрацией, используя 

полученные ранее знания; уметь 

доказывать, почему один из 

персонажей сказки является её 

ГЕРОЕМ. 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

Самоопределение 

сравниваются 

высказанные 

сквозными героями 

точки 

зрения, и школьнику 

предлагается 

обоснованно 

присоединиться 

к одной из них или 

высказать свою 

собственную. 

 

 

10 Русская сказка «Крошечка-

Хаврошечка». 

Стр. 38-45. 

Знать значение понятия «тотем»; 

особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки. 

Уметь работать с дидактической 

иллюстрацией, используя 

полученные ранее знания; уметь 

доказывать, почему один из 

персонажей сказки является её 

ГЕРОЕМ. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

 



кооперация. 

11 Русская сказка «Морской царь 

и Василиса Премудрая». 

Стр. 45-51. 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки; знать 

волшебные (магические числа). 

Уметь строить свои 

предположения насчёт финала 

сказки; определять ГЕРОЯ 

волшебной сказки, опираясь на 

знание его особенностей. 

Познавательные УУД: 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения, помощь 

сквозным героям);  

смыслообразование 

(формирование 

базовых нравственно-

этических 

ценностей); контроль 

и самоконтроль, 

оценка и самооценка 

процесса и результата 

деятельности 

 

 

12 Русская сказка «Морской царь 

и Василиса Премудрая». 

Стр. 45-51. 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки; знать 

волшебные (магические числа). 

Уметь строить свои 

предположения насчёт финала 

сказки; определять ГЕРОЯ 

волшебной сказки, опираясь на 

знание его особенностей. 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

13 «Финист – ясный сокол». 

(Русская народная сказка, стр. 

11-22.) 

 

Анатолий Лядов «Баба-яга». 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки; знать 

волшебные (магические числа). 

Уметь строить свои 

предположения насчёт финала 

сказки; определять ГЕРОЯ 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- перечитывание текста с 

 



волшебной сказки, опираясь на 

знание его особенностей. 

Уметь слушать музыкальное 

произведение (слышать в нём вой 

ветра, гул мощных деревьев, возню 

мелких зверюшек и то, как 

передвигается Баба-Яга). 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

14-15 «Иван-царевич и серый волк»,  

стр. 23-32. 

(Русская народная сказка.) 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки; знать 

волшебные (магические числа). 

Уметь строить свои 

предположения насчёт финала 

сказки; определять ГЕРОЯ 

волшебной сказки, опираясь на 

знание его особенностей; давать 

характеристику ГЕРОЮ; находить 

в сказке тотемных животных. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

проявление интереса 

к содержанию и 

форме 

художественного 

произведения. 

контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности 

 

 

16-17 «Алтын-сака – золотая бабка», 

стр. 32-44. 

(Башкирская народная сказка.) 

 

Знать особенности волшебной 

сказки, особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки. 

Уметь сравнивать ГЕРОЕВ разных 

сказок, анализировать их поступки; 

строить свои предположения 

насчёт продолжения сказки; уметь 

«видеть» в сказке тотемы. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

Глава 2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке, 

интерес к миру чувств. (17 часов) 

18 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Стр. 52-65. 

(Стр. 52-56.) 

Знать значение понятия «тотем»; 

кому поклонялись египтяне, греки, 

славяне. 

Познакомиться с новым 

литературным жанром «былина»; 

рассмотреть особенности чтения 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

проявление интереса 

к содержанию и 

форме 

художественного 

произведения; 

контроль и 

 



былин. 

Учиться читать былины. 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности 

самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения, помощь 

сквозным героям);  

 

19 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Стр. 52-65. 

(Стр. 59-61.) 

Знать значение понятия «тотем»; 

знать особенности литературного 

жанра БЫЛИНА; характерные 

черты героев былин. 

Учиться читать былины. 

Уметь находить в былинах средства 

художественной выразительности – 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (гипербола), 

приметы народного юмора. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

20 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Стр. 52-65. 

(Стр. 62-65.) 

Поход в «Музейный дом». Михаил 

Врубель «Богатырь». 

Знать значение понятия «тотем»; 

знать особенности литературного 

жанра БЫЛИНА; характерные 

черты героев былин. 

Учиться читать былины. 

Уметь находить в былинах 

средства художественной 

выразительности – 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (гипербола), 

приметы народного юмора; 

рассматривать дидактическую 

иллюстрацию с целью определить 

характерные черты былинных 

героев. 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 



21 Былина «Садко». 

Стр. 65-71. 

Знать значение понятия «тотем»; 

знать особенности литературного 

жанра БЫЛИНА; характерные 

черты героев былин; 

отличительные черты былин 

киевского цикла («Илья Муромец и 

Святогор», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник») и былин 

новгородского цикла («Садко»). 

Учиться читать былины. 

Уметь видеть в былинах 

отображение исторического 

развития государства; находить в 

былинах средства художественной 

выразительности – 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (гипербола), 

приметы народного юмора. 

Познавательные УУД: 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

смыслообразование 

(формирование 

базовых нравственно-

этических 

ценностей); контроль 

и самоконтроль, 

оценка и самооценка 

процесса и результата 

деятельности.  

 

 

 

 

22 Былина «Садко». 

Стр. 65-71. 

Поход в «Музейный дом». 

Николай Рерих «Заморские 

гости». 

Знать значение понятия «тотем»; 

знать особенности литературного 

жанра БЫЛИНА; характерные 

черты героев былин; 

отличительные черты былин 

киевского цикла («Илья Муромец и 

Святогор», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник») и былин 

новгородского цикла («Садко»). 

Учиться читать былины. 

Уметь видеть в былинах 

отображение исторического 

развития государства; находить в 

былинах средства художественной 

выразительности – 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (гипербола), 

приметы народного юмора. 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

проявление интереса 

к содержанию и 

форме 

художественного 

произведения. 

контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности 

самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения, помощь 

сквозным героям); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых нравственно-

этических 

ценностей);  

 



23 Обобщение и закрепление 

знаний о былинах. 

Знать значение понятия «тотем»; 

знать особенности литературного 

жанра БЫЛИНА; характерные 

черты героев былин; 

отличительные черты былин 

киевского цикла («Илья Муромец и 

Святогор», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник») и былин 

новгородского цикла («Садко»). 

Учиться читать былины. 

Уметь видеть в былинах 

отображение исторического 

развития государства; находить в 

былинах средства художественной 

выразительности – 

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ (гипербола), 

приметы народного юмора 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

 

24 Обобщение и закрепление 

знаний о волшебных сказках и 

былинах. 

 Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

 



- коммуникация как 

кооперация. 

25-26 Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка». 

Стр. 71-89. 

(Стр. 71-80.) 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки. 

Уметь сравнивать описания 

подводного царства и царства; 

доказывать, что данный персонаж 

является ГЕРОЕМ волшебной 

сказки; обосновывать своё 

высказывание о герое, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

27-28 Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка». 

Стр. 71-89. 

(Стр. 84-89.) 

Знать особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки. 

Уметь доказывать, что данный 

персонаж является ГЕРОЕМ 

волшебной сказки; обосновывать 

своё высказывание о герое, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

29-30 Ганс Христиан Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик», стр. 56-67. 

 

Знать законы волшебной сказки, 

особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки; знать особенности народной 

волшебной сказки и авторской 

волшебной сказки. 

Уметь отличать авторское 

произведение от народного; 

доказывать, что данный персонаж 

является ГЕРОЕМ волшебной 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

 



сказки; обосновывать своё 

высказывание о герое, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками; находить в 

тексте описания. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

31-32 Ганс Христиан Андерсен  

«Снежная королева»,  

стр.67-91. 

(Стр. 67-70.) 

Знать законы волшебной сказки, 

особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки; знать особенности народной 

волшебной сказки и авторской 

волшебной сказки. 

Уметь доказывать, что данный 

персонаж является ГЕРОЕМ 

волшебной сказки; обосновывать 

своё высказывание о герое, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками; находить в 

тексте описания. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 

 

33-34 Ганс Христиан Андерсен  

«Снежная королева»,  

стр.67-91. 
(Стр. 86-91.) 

 

Эдвард Григ «В пещере горного 

короля». 

Знать законы волшебной сказки, 

особенности ГЕРОЯ волшебной 

сказки; знать особенности 

народной волшебной сказки и 

авторской волшебной сказки.  

Уметь доказывать, что данный 

персонаж является ГЕРОЕМ 

волшебной сказки; обосновывать 

своё высказывание о герое, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками; находить в 

тексте описания; давать 

характеристику сказочным 

персонажам и ГЕРОЮ сказки.  

Уметь слушать музыкальное 

произведение (звуки таинственного 

волшебного мира). 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 

Глава 3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека (14 часов) 



35 Василий Жуковский 

«Славянка». 

Стр. 90-97. 

Познакомиться со 

стихотворением, которое 

отличается особым настроением 

грустного размышления – 

ЭЛЕГИЕЙ. 

Учиться читать ЭЛЕГИЮ; 

«видеть» и «слышать» то, что так 

впечатлило поэта; чувствовать 

настроение героя стихотворения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

Поэтические, 

прозаические тексты, 

живописные 

произведения (и 

методический 

аппарат к ним), 

посвященные 

формированию базо- 

вых нравственно-

этических и 

эстетических 

ценностей 

(способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть красоту 

природы и красоту 

человека, теме 

ценности общения, 

дружбы, 

привязанности, 

любви 

 

36 Василий Жуковский 

«Славянка». 

Стр. 90-97. 

 

 

 

 

 

Поход в «Музейный дом». Исаак 

Левитан «Тихая обитель». 

Познакомиться со 

стихотворением, которое 

отличается особым настроением 

грустного размышления – 

ЭЛЕГИЕЙ. 

Учиться читать ЭЛЕГИЮ; 

«видеть» и «слышать» то, что так 

впечатлило поэта; чувствовать 

настроение героя стихотворения. 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; сравнивать 

литературное произведение и 

живописное (видеть тематическое 

сходство и сходство 

мировосприятия авторов). 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

37 Давид Самойлов «Красная 

осень». 

Стр. 97-102. 

  

Знать понятие «звукопись». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

Познавательные УУД: 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

  



Поход в «Музейный дом». Исаак 

Левитан «Тихая обитель», 

«Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники». 

тексте стихотворения приём 

«звукопись»; сравнивать 

литературное произведение и 

живописное (видеть тематическое 

сходство и сходство 

мировосприятия авторов). 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

38 Василий Жуковский «Весеннее 

чувство», Давид Самойлов 

«Красная осень». 

Стр. 97-102. 

Знать понятие «строфа». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

39 Николай Заболоцкий 

«Сентябрь», «Оттепель». 

Стр. 102-109. 

 

Поход в «Музейный дом». Михаил 

Врубель «Жемчужина». 

Знать понятия: «строфа», 

«олицетворение», «звукопись». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить 

средства художественной 

выразительности: 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, ЗВУКОПИСЬ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

проявление интереса 

к содержанию и 

форме 

художественного 

произведения. 

контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

деятельности 

самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения, помощь 

сквозным героям); 

смыслообразование 

 



- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

(формирование 

базовых нравственно-

этических 

ценностей);  

 

40 Николай Заболоцкий 

«Сентябрь», «Оттепель». 

Стр. 102-109. 

Знать понятия «строфа», 

«олицетворение», «звукопись» 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить 

средства художественной 

выразительности: 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, ЗВУКОПИСЬ. 

 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

41 Иван Бунин «Нет солнца, но 

светлы пруды…», «Детство». 

Стр. 109-113. 

Знать понятия: «строфа», 

«сравнение». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

находить средство художественной 

выразительности – СРАВНЕНИЕ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть красоту 

природы и красоту 

человека, теме 

ценности общения, 

дружбы, 

привязанности, 

любви 

 

42 Владимир Набоков «Обида». 

Стр. 113-127. 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

 



обосновывать своё высказывание о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

находить в тексте описания. 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

43 Владимир Набоков «Обида». 

Стр. 113-127. 

 

Поход в «Музейный дом». Эмилия 

Шанкс «Наём гувернантки». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; 

обосновывать своё высказывание о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

находить в тексте описания. 

Познавательные УУД: 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

  

44 Владимир Набоков «Грибы», 

«Мой друг, я искренне 

жалею…». 

Стр. 127-129. 

Знать понятие «строфа», 

«контраст», «натюрморт». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

находить в стихотворении средство 

художественной выразительности 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

сравниваются 

высказанные 

сквозными героями 

точки зрения, 

и школьнику 

предлагается 

обоснованно 

присоединиться к 

одной из них или 

высказать свою 

 



«контраст». коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

собственную 

 

45 Юрий Коваль «Лес, Лес! 

Возьми мою глоть!». 

Стр.130-133. 

 

Поход в «Музейный дом». Сергей 

Лучишкин «Шар улетел», Валерий 

Ватенин «Голуби в небе». 

Знать понятие «повтор». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; находить средство 

художественной выразительности – 

ПОВТОР; составлять устное 

сообщение о писателе. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

46 Борис Сергуненков «Конь 

Мотылёк». 

Стр. 134-136. 

Знать понятие «сказка-рассказ». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

 

 

47-48 Джералд Даррелл 

«Землянично-розовый дом», 

стр. 98-105. 

 

Поход в Музейный дом: 

Гурий Захаров «Зимние 

разговоры», «Пейзаж с 

Знать понятия: «сравнение», 

«описание», «пейзаж». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

 



карасями» (стр. 106-107). герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения. 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

Глава 4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас (18 часов) 

49-50 Леонид Андреев «Петька на 

даче». 

Стр.137- 152. 

(Стр. 137-141.) 

Знать понятия: «сравнение», 

«описание». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; находить и 

различать средства 

художественной выразительности: 

СРАВНЕНИЕ, ОПИСАНИЕ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

Поэтические, 

прозаические тексты 

и живописные 

произведе- 

ния, на основе 

которых 

формируются 

базовые историко-

культурные 

представления и 

гражданская 

идентичность 

школьников 

(представ- 

ление о том, что в 

ходе исторических 

изменений меняется 

внешняя 

канва жизни: 

название государства, 

праздники, мода и т. 

д., но не- 

изменной может 

остаться природа 

вокруг нас, 

памятники архитекту- 

 

51-52 Леонид Андреев «Петька на 

даче». 

Стр.137-152. 

(Стр. 142-146.) 

Знать понятия: «сравнение», 

«описание». 

Уметь обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; находить и 

различать средства 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 



художественной выразительности: 

СРАВНЕНИЕ, ОПИСАНИЕ. 

ры, которые несут 

атмосферу прошлого 

и, наконец, чувства 

людей, 

такие, как любовь к 

Родине и к тому 

месту, где ты 

живешь, любовь 

близких, помощь и 

поддержка друзей, 

ощущение 

причастности к 

истории и культуре 

своей страны). 

 

53-54 Леонид Андреев «Петька на 

даче». 

Стр.137-152. 

(Стр. 147-152.) 

 

 

Поход в Музейный дом: 

Николай Богданов-Бельский 

«Ученицы», «У дверей школы». 

Знать понятия: «сравнение», 

«описание». 

Уметь обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; находить и 

различать средства 

художественной выразительности: 

СРАВНЕНИЕ, ОПИСАНИЕ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

55-56 Антон Чехов «Ванька». 

Стр. 152-161. 

Знать понятия: «рассказ», 

«описание». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

разных произведений; находить 

средство художественной 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

действия 

сравнительного 

анализа и 

самоопределе- 

ния, Поход в 

школьную 

библиотеку в целях 

выполнения 

конкретного задания,  

былин, где герой — 

победитель в борьбе с 

природными силами; 

защитник границ 

княжества и 

отечества; человек, 

 



выразительности –  ОПИСАНИЕ. коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

прославляющий 

своими деяниями 

(торговлей или 

ратными подвигами) 

свое отечество  

 

57-58 Антон Чехов «Ванька». 

Стр. 152-161. 

 

Поход в «Музейный дом». 

Николай Богданов-Бельский 

«Визитёры», «Дети за пианино». 

Знать понятия «рассказ», 

«описание». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

разных произведений; находить 

средство художественной 

выразительности – ОПИСАНИЕ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация; 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

59-60 Антон Чехов «Мальчики». 

Стр. 162-172. 

Знать понятия «рассказ», 

«описание». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 



произведения; сравнивать героев 

одного произведения; находить 

средство художественной 

выразительности –  ОПИСАНИЕ. 

61-62 Антон Чехов «Мальчики». 

Стр. 162-172. 

Знать понятия: «рассказ», 

«описание». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

одного произведения; находить 

средство художественной 

выразительности – ОПИСАНИЕ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

63 Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее2 

Стр. 173-176. 

Знать изученные произведения, их 

жанровые особенности, 

содержание, героев. 

Уметь ориентироваться в книге 

для нахождения ответа на 

поставленный вопрос. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

формированию базо- 

вых нравственно-

этических и 

эстетических 

ценностей 

(способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть кра- 

соту природы и 

красоту человека, 

теме ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

 

64 Антоний Погорельский  

«Чёрная курица, или 

Подземные жители»,  

стр. 108-148 

(стр. 108-112;  

д.з. на стр.112-117). 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 



фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

одного произведения; находить 

средства художественной 

выразительности.  

любви) 

 

65 Антоний Погорельский  

«Чёрная курица, или 

Подземные жители»,  

стр. 108-148 

(стр. 117-125;  

д.з. на 125-133). 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

одного произведения; находить 

средства художественной 

выразительности.  

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

66 Антоний Погорельский  

«Чёрная курица, или 

Подземные жители»,  

стр. 108-148 

(стр. 133-140; 

д.з. на стр.140-148) 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 



одного произведения; находить 

средство художественной 

выразительности.  

Глава 5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (16 часов) 

67-68 Ирина Пивоварова «Как 

провожают пароходы». 

Стр. 6-13. 

Знать понятие «рассказ»; знать 

другие рассказы, где действуют те 

же герои. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Поэтические, 

прозаические тексты, 

живописные 

произведения 

(и методический 

аппарат к ним), 

посвященные 

формированию базо- 

вых нравственно-

этических и 

эстетических 

ценностей 

(способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть кра- 

соту природы и 

красоту человека, 

теме ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви) 

 

 

69 Ирина Пивоварова «Как 

провожают пароходы». 

Стр. 6-13. 

Знать понятие «рассказ»; знать 

другие рассказы, где действуют те 

же герои. 

Уметь читать про себя в процессе 

изучающего чтения; обосновывать 

своё высказывание о произведении, 

о герое произведения, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из 

произведения; давать 

характеристику герою 

произведения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 
 

70-71 Людмила Улицкая «Бумажная 

победа». 

Стр. 14-26. 

Знать понятие «рассказ». 

Уметь читать по цепочке и про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

  



произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать 

прочитанные произведения. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

72-73 Людмила Улицкая «Бумажная 

победа». 

Стр. 14-26. 

 

 

Знать понятие «рассказ». 

Уметь читать по цепочке про себя 

в процессе ознакомительного и 

изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать 

прочитанные произведения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

74 Поход в «Музейный дом». 

Зинаида Серебрякова «Катя с 

натюрмортом». 

Пабло Пикассо «Девочка на 

шаре». 

Стр. 26-29. 

Знать понятия: «контраст», 

«сравнение». 

Уметь рассматривать живописные 

произведения, сравнивать их; 

сравнивать живописные 

произведения с литературными не 

только на основе их тематического 

сходства или различия, но и на 

основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

  

75 Сергей Козлов «Не улетай, пой, 

птица!». 

Стр. 29-32. 

Знать понятие «сказка». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

  



высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; сравнивать героев 

одного произведения. 

 

разными задачами. 

76-77 Сергей Козлов «Давно бы так, 

заяц!». 

Стр. 33-37. 

 

 

Поход в «Музейный дом». Ван Гог 

«Огороженное поле. Восход 

солнца», «Звёздная ночь». 

Знать понятие «сказка». 

Уметь читать по цепочке и  про 

себя в процессе ознакомительного 

и изучающего чтения; определять 

главную мысль произведения; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, о герое 

произведения, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Поэтические, 

прозаические тексты, 

живописные 

произведения 

(и методический 

аппарат к ним), 

посвященные 

формированию базо- 

вых нравственно-

этических и 

эстетических 

ценностей 

(способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть кра- 

соту природы и 

красоту человека, 

теме ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви) 

 

 

78-79 Владимир Соколов «О 

умножение листвы…», Борис 

Пастернак «Опять весна». 

Стр. 37-40. 

Знать понятия: «строфа», 

«звукопись». 

Понимать значение выражения 

«писать навзрыд». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

находить в стихотворении средство 

художественной выразительности – 

ЗВУКОПИСЬ; обосновывать своё 

высказывание о произведении, 

подтверждать его фрагментами или 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

 



отдельными строчками из 

произведения. 

80 Владимир Соколов «Все 

чернила вышли, вся бумага …». 

Стр. 41-43. 

Знать понятия: «строфа», 

«олицетворение». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

  

81 Ирина Пивоварова «Мы пошли 

в театр».  

(Стр. 149-153.) 

Знать понятие «повесть»; 

произведения и героев 

произведений Ирины Пивоваровой. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника. 

 

 

82 Сергей Козлов «Лисичка».  

(Стр. 153-155.) 

Знать понятие «сказка». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 
 



герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения; сравнивать 

разные произведения (рассказ и 

сказка). 

Глава 6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения (10часов) 

83 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Стр. 44-54. 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 
Поэтические, 

прозаические тексты, 

живописные 

произведения 

(и методический 

аппарат к ним), 

посвященные 

формированию базо- 

вых нравственно-

этических и 

эстетических 

ценностей 

(способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть кра- 

соту природы и 

красоту человека, 

теме ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви) 

 

 

84 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Стр. 44-54. 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 



 

85 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Стр. 54-63. 

 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

  

86 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Стр. 63-70. 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть кра- 

соту природы и 

красоту человека, 

теме ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 

87 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Стр. 63-70. 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

Коммуникативные УУД: 
- коммуникация как 

кооперация. 

 



его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

88 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Стр. 70-81. 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

 

 

89 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Стр. 70-81. 

Знать понятие «сказочная 

повесть». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения 

 

 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

 

90 Константин Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Знать особенность данного 

произведения – сам автор считал 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

Поэтические, 

прозаические тексты, 
 



Стр. 156-172.  

(Стр. 156-162.) 

«Тёплый хлеб» сказкой. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

живописные 

произведения 

(и методический 

аппарат к ним), 

посвященные 

формированию базо- 

вых нравственно-

этических и 

эстетических 

ценностей 

(способности 

ценить мир природы 

и человеческих 

отношений, умению 

видеть кра- 

соту природы и 

красоту человека, 

теме ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви) 

 

91-92 Константин Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Стр. 156-172.  

(Стр. 164-172.) 

Знать особенность данного 

произведения – сам автор считал 

«Тёплый хлеб» сказкой. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 

Глава 7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда (19 часов) 

93-94 В. Серов «Портрет Елизаветы 

Корзинкиной», «Портрет 

Клеопатры Обнинской». 

И. С.Бах «Шутка». 

Уметь рассматривать 

произведения живописи и слушать 

музыкальное произведение; 

сравнивать их не только на основе 

их тематического сходства, но и на 

основе сходства мировосприятия 

их авторов. 

Познавательные УУД: 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

 
 

95 Леонардо да Винчи «Мона Лиза Знать произведение Леонардо да Познавательные УУД:  



(Джоконда)». 

Стр. 82-85. 

 

Поход в «Музейный дом». 

Винчи «Мона Лиза. Джоконда» 

(музей ЛУВР, Париж). 

Уметь анализировать 

произведение живописи, используя 

свой жизненный опыт, знания, 

полученные на уроке.  

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

96 Знакомство с настоящим 

писателем. 

Стр. 85-90. 

М.Вайсман «Шмыгимышь». 

Стр. 90-98. 

Знать произведения Марии 

Вайсман, героев и темы её 

произведений. 

Уметь задавать вопросы, 

позволяющие узнать как можно 

больше интересного о писателе. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в школьную 

библиотеку в целях 

выполнения конкретного 

задания. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт 

позиции собеседника; 

- коммуникация как 

кооперация. 

Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников 

 

97 М.Вайсман «Шмыгимышь». 

Стр. 90-98. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; видеть ситуацию с 

разных точек зрения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

 

98 Особый язык художников и Познакомиться с особенностями Познавательные УУД: Смыслообразование.  



поэтов. 

Стр. 99-104. 

творчества Пабло Пикассо, Марка 

Шагала, Велимира Хлебникова. 

Уметь анализировать 

произведение живописи, 

литературное произведение, 

используя свой жизненный опыт и 

знания, полученные на уроке; 

уметь рассматривать произведения 

живописи; сравнивать их не только 

на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства 

мировосприятия их авторов. 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности 

99-

100 
Анна Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед весной…» 

Стр. 104-107. 

 

 

Поход в «Музейный дом». Натан 

Альтман «Портрет Анны 

Ахматовой». 

Знать понятие «строфа». 

Уметь видеть в творчестве поэта 

самые разные впечатления; 

анализировать поэтическое 

произведение, используя 

жизненный опыт и знания, 

полученные на уроке. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения. 

 

 

101-

102 
Александр Кушнер «Сирень». 

Стр. 107-111. 

 

Пётр Кончаловский «Сирень». 

Знать понятие «строфа». 

Уметь видеть в творчестве поэта 

самые разные впечатления; 

анализировать поэтическое 

произведение и произведение 

живописи, используя жизненный 

опыт и знания, полученные на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Смыслообразование. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности 

 

103 Владимир Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

Стр. 111-115. 

Знать понятия: «ритм», 

«звукопись». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 



стихотворения, настроение автора; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

находить в тексте средство 

художественной выразительности – 

ЗВУКОПИСЬ; видеть особенности 

построения стихотворения В. 

Маяковского. 

104 Афанасий Фет «Это утро, 

радость эта…». 

Стр. 115-118. 

Знать понятия: «строфа», 

«повтор». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть его смысл, 

настроение автора; обосновывать 

своё высказывание о произведении, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из 

произведения; находить средство 

художественной выразительности – 

ПОВТОР. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Смыслообразование. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности 
 

105 Фёдор Тютчев «Как весел 

грохот…». 

Стр. 118-120. 

Знать понятие «строфа». 

Познакомиться с понятием 

«охватная рифма». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие. 
 



строчками из произведения. 

106 Михаил Лермонтов «Парус», М. 

Волошин «Зелёный вал…». 

Стр. 120-124. 

 

Иван Айвазовский «Девятый вал». 

Знать понятие «строфа». 

Уметь «видеть»: если 

произведения написаны на 

сходную тему, это совсем не 

означает, что в них отражаются 

похожие переживания; 

рассматривать произведения 

живописи и литературные 

произведения; сравнивать их не 

только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства 

мировосприятия их авторов. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Смыслообразование. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности 
 

107 Михаил Лермонтов «Парус», М. 

Волошин «Зелёный вал…». 

Стр. 120-124. 

 

Иван Айвазовский «Девятый вал». 

Знать понятие «строфа». 

Уметь «видеть»: если 

произведения написаны на 

сходную тему, это совсем не 

означает, что в них отражаются 

похожие переживания; 

рассматривать произведения 

живописи и литературные 

произведения; сравнивать их не 

только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства 

мировосприятия их авторов. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

 

108 Самуил Маршак «Как 

поработала зима…». 

Стр. 124-127.  

Познакомиться с понятиями: 

«парная рифмовка», «перекрёстная 

рифмовка», «охватная рифмовка». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

обосновывать своё высказывание о 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

 



произведении, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения. 

- установление причинно-

следственных связей. 

процесса и результата 

учебной 

деятельности. 

109 Самуил Маршак «Как 

поработала зима…». 

Стр. 124-127. 

Познакомиться с понятиями: 

«парная рифмовка», «перекрёстная 

рифмовка», «охватная рифмовка». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

обосновывать своё высказывание о 

произведении, подтверждать его 

фрагментами или отдельными 

строчками из произведения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Универсальные логические 

действия: 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-

следственных связей. 

 

110-

111 
Александр Пушкин «Евгений 

Онегин» (отрывки) 

 

 «В тот год осенняя погода…», 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя…». 

Стр. 127-130. 

Познакомиться с понятием «одна 

строфа». 

Знать понятия: «парная 

рифмовка», «перекрёстная 

рифмовка», «охватная рифмовка». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

выделять смысловые части 

стихотворения. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Универсальные логические 

действия: 

- установление причинно-

следственных связей.  

Глава 8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое Отечество (25 часов) 

112 Алексей Пантелеев «Главный 

инженер». 

Стр. 130-148. 

(Стр. 130-134.) 

Знать понятие «рассказ». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

 



произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; анализировать 

литературное произведение и 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке. 

- коммуникация как 

кооперация. 

гражданской 

идентичности 

школьников. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности. 

113 Алексей Пантелеев «Главный 

инженер». 

Стр. 130-148. 

(Стр. 134-140.) 

Знать понятие «рассказ». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; анализировать 

литературное произведение и 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 

Самоопределение 

сравниваются 

высказанные 

сквозными героями 

точки 

зрения, и школьнику 

предлагается 

обоснованно 

присоединиться 

к одной из них или 

высказать свою 

собственную. 

 

 

114-

115 
Алексей Пантелеев «Главный 

инженер». 

Стр. 130-148. 

(Стр. 140-144.)  

Знать понятие «рассказ». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою произведения; 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация. 
 



анализировать литературное 

произведение и произведение 

живописи, используя опыт и знания, 

полученные на уроке. 

116-

117 
Алексей Пантелеев «Главный 

инженер». 

Стр. 130-148. 

(Стр. 144-148.) 

 

Александр Дейнека «Окраина 

Москвы. Ноябрь 1942 года». 

Поход в «Музейный дом». 

Знать понятие «рассказ». 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, о 

герое произведения, подтверждать 

его фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; давать 

характеристику герою 

произведения; анализировать 

литературное произведение и 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как 

кооперация.  

118 Поход в «Музейный дом». Пабло 

Пикассо «Герника». 

Анна Ахматова «Памяти 

друга». 

Стр. 148-152. 

Знать понятия: «строфа», 

«контраст», «пейзаж». 

Уметь анализировать 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке; видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

находить средство художественной 

выразительности – КОНТРАСТ. 

Познавательные УУД: 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

 

119 Анна Ахматова «Памяти 

друга». 

Стр. 148-152. 

Знать понятия: «строфа», 

«контраст», «пейзаж». 

Уметь анализировать 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 



произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке; видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

находить средство художественной 

выразительности – КОНТРАСТ. 

120 Николай Рыленков «К Родине» 

Стр. 152-153. 

 

Знать понятия «строфа», 

«противопоставление», «повтор». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

выделять смысловые части 

стихотворения; находить средства 

художественной выразительности: 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ и 

КОНТРАСТ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности. 

 

121 Николай Рубцов «Доволен я 

буквально всем…». 

Стр. 154-155. 

Знать понятия: «строфа», 

«противопоставление», «повтор». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

выделять смысловые части 

стихотворения; находить средства 

художественной выразительности: 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ и 

КОНТРАСТ. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

 



122 Урок - обобщение. 

Стр. 152-155. 

 

Сергей Рахманинов «Концерт 2, 

Сочинение 18». Часть первая. 

Знать понятия: «строфа», 

«противопоставление», «повтор». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

выделять смысловые части 

стихотворения; находить средства 

художественной выразительности: 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ и 

КОНТРАСТ; уметь определять 

душевное состояние героя 

произведения. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами. 

Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

деятельности. 

 

 

123 Дмитрий Кедрин «Всё мне 

мерещится…». 

Стр. 156-158. 

 

Виктор Попков «Моя бабушка и 

её ковёр». 

Знать понятия «строфа», «ритм». 

Уметь видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора; 

уметь находить в тексте глаголы и 

повторяющиеся прилагательные, 

которые использует автор, чтобы 

рассказать о переживаниях героя. 

Познавательные УУД: 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

 

 

124-

125 
«Гимн Природе», 

Государственный гимн 

Российской Федерации. 

Стр. 159-162. 

 

Поход в «Музейный дом». Борис 

Кустодиев «Вербный торг у 

Спасских ворот». 

Знать понятия «гимн», 

«Государственный гимн», 

особенности построения гимна, 

понятие «строфа». 

Уметь анализировать 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке; уметь сравнивать 

Древнегреческий гимн Природе и 

Государственный гимн Российской 

Познавательные УУД: 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками. 

 



Федерации, используя ранее 

полученные знания о построении 

стихотворных текстов. 

126-

128 
Карл Брюллов «Последний день 

Помпеи» 

Стр. 163-169. 

Познакомиться с особенностями 

творчества Карла Брюллова, 

историческими фактами о древнем 

городе Помпеи. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из 

произведения; анализировать 

литературное произведение и 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке; видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в 

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

 

129-

131 
  Плиний Младший «Письмо 

Тациту», Александр Пушкин 

«Везувий зев открыл…». 

Стр. 163-169. 

Познакомиться с особенностями 

творчества Карла Брюллова, 

историческими фактами о древнем 

городе Помпеи. 

Уметь читать про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего 

чтения; определять главную мысль 

произведения; обосновывать своё 

высказывание о произведении, 

подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из 

произведения; анализировать 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; 

- перечитывание текста с 

разными задачами; 

- работа с маркированными 

в тексте словами и 

строчками; 

- поход в «Музейный дом» в 

целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников. 

Контроль и 

самоконтроль, оценка 

и самооценка 

процесса и результата 

учебной 

 



литературное произведение и 

произведение живописи, используя 

опыт и знания, полученные на 

уроке; видеть связь смысла 

стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой; находить в  

тексте стихотворения слова, 

помогающие раскрыть смысл 

стихотворения, настроение автора. 

 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями. 

деятельности. 

132 Путешествие в Казань. В 

мастерской художника. 

Стр. 177-192. 

Уметь рассматривать и 

анализировать произведения 

искусства (работы Ирины 

Колмогорцевой), используя опыт и 

знания, полученные на уроке. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями.  

133 Человек в мире культуры.  

Олимпиада по литературному 

чтению. 

Стр. 170-176. 

Знать изученные произведения, их 

жанровые особенности, 

содержание, героев. 

Уметь ориентироваться в книге 

для нахождения ответа на 

поставленный вопрос. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями, карточками 

с текстами. 
 

134 Проверка техники чтения. Знать правила проверки техники 

чтения. 

Уметь читать предложенный текст 

грамотно, выразительно, без 

ошибок; отвечать на поставленные 

вопросы после прочтения; 

пересказывать прочитанный 

отрывок. 

Познавательные УУД: 

- работа с дидактическими 

карточками с текстами. 

 

135-

136 
Обобщение пройденного   

  

 



 
 

 

 Рабочая программа по математике разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,авторской программы начального 

общего образования А.Л. Чекина «Математика» (М. Академкнига/Учебник, 2015 г.) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится, или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

 

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 



соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий и на основе использования свойств 

равенств; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); 

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять текстовые задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 4-го года обучения: 

 

Выпускник научится: 
 называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 



 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

 распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в окружающих предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчёте между продавцом и покупателем; 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 



 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах; 

 понимать связь вместимости и объёма; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи; 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, 

в плане возникающих зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

 

Арифметические действия (50 ч) 



Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на 

основе свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара  (расход на предмет, количество 

предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

 

Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

отношениями между соответствующими единицами длины. 



Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 

равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Числа и величины 12 

2 Арифметические действия 50 

3 Текстовые задачи 26 

4 Геометрические фигуры 12 

5 Геометрические величины 14 

6 Работа с данными 22 

7 Итого 136 

 

Учебно-методическая обеспечение 

 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

2. Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

3. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М.: 

Академкнига/Учебник.2020. 

4. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 2. — М.: 

Академкнига/Учебник.2020. 

5. Чекин А.Л. Математика: 4 класс: методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник.2015.  

 

Сетка контрольных работ и самостоятельных работ 

№/п Вид контроля  Тема контроля Количество 

часов 

1 Самостоятельная работа 

№1 

     Повторение 1 



2 Контрольная работа №1      «Решение задач с известным результатом разностного и кратного сравнения» 

«Класс миллионов. Буквенные выражения» 

1 

3 Контрольная работа №2  Повторение (входная) 1 

4 Самостоятельная работа 

№2 

 «Класс миллионов. Буквенные выражения» 1 

5 Контрольная работа №3 «Задачи на куплю – продажу» 1 

6 Контрольная работа №4  «Приемы счета» 1 

7 Самостоятельная работа 

№3 

«Деление с остатком» 1 

8 Самостоятельная работа 

№4 

Самостоятельная работа по теме: «Задачи на движение» 1 

9 Самостоятельная работа 

№5 

Самостоятельная работа по теме: «Объем» 1 

10 Самостоятельная работа 

№6 

Самостоятельная работа по теме: «Задачи о работе» 1 

11 Контрольная работа №5  Контрольная работа по теме: «Задачи на движение и о работе» 1 

12 Самостоятельная работа 

№7 

Самостоятельная работа по теме: «Деление столбиком» 1 

13 Контрольная работа №6 Контрольная работа по теме: «Деление многозначных чисел» 1 

14 Самостоятельная работа 

№8 

Самостоятельная работа по теме: «Действия над величинами» 1 

15 Самостоятельная работа 

№9 

Самостоятельная работа по теме: «Задачи на движение нескольких объектов» 1 

16 Контрольная работа №7 Контрольный срез знаний по теме:  «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

1 

17 Самостоятельная работа 

№10 

Самостоятельная работа по теме: «Задачи на работу нескольких объектов» 1 

18 Контрольная работа №8 Контрольная работа по теме: «Задачи на движение и о работе нескольких объектов» 1 

19 Контрольная работа №9 Контрольная работа по теме: «Задачи на покупку нескольких товаров» 1 

20 Самостоятельная работа 

№11 

Самостоятельная работа по теме: «Логические задачи» 1 

21 Самостоятельная работа 

№12 

Самостоятельная работа по теме: «Задачи на нахождение площади и объема» 1 

22 Контрольная работа №10    Итоговая контрольная  работа. 1 

 

 



 
Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Коррекция  

Предметные  Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Повторение (4 часа) 

1 

Повторение нумерации 

многозначных чисел и действий 

с ними 

Уметь систематизировать 

и обобщать полученные 

знания по ранее 

изученным темам, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать текстовые задачи 

разных видов  

 

Коммуникативные УУД:  
осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Познавательные УУД:  
выявление рационального 

способа решения 

математических задач  

Регулятивные УУД:  
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

готовность ученика 

целенаправленно 

использовать 

математические знания 

в учении и в 

повседневной жизни  

  

 

2 
Повторение знаний 

геометрического материала  

3 Решение арифметических задач 
 

4 
Самостоятельная работа по 

теме: «Повторение»  

Раздел 2. Задачи на разностное и кратное сравнение (6 ч.) 

5 
Когда известен результат 

разностного сравнения  

Уметь решать задачи, 

содержащие отношения 

«больше ( меньше) на …», 

«больше (меньше) в …»  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

Регулятивные УУД:  
контролирование своей 

деятельности по ходу 

выполнения учебно-

практических задач  

Коммуникативные УУД:  
осуществление «диалога с 

автором», сотрудничество с 

соседом по парте  

Познавательные УУД:  
овладение общими приемами 

решения задач нового вида, 

планировать решение задачи,  

выбирать наиболее 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

 

 

6 
Когда известен результат 

разностного сравнения   

7 
Когда известен результат 

кратного сравнения   

8 
Когда известен результат 

кратного сравнения   

9 

Контрольная работа по теме: 

«Решение задач с известным 

результатом разностного и 

кратного сравнения» 

 



10 

Работа над ошибками  

Задачи на разностное и кратное 

сравнение  

целесообразный способ 

решения текстовой задачи,  

объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения,  

действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану решения 

задач,  

презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений),  

выбирать самостоятельно 

способ решения текстовых 

задач.  

 

Раздел 3. Класс миллионов. Буквенные выражения (11 ч.) 

11 Алгоритм умножения столбиком  Уметь находить значения 

простейших буквенных 

выражения при заданных 

значениях переменной 

(переменных)  

Уметь решать 

арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, 

содержащие зависимость, 

характеризующую процесс 

расчѐта стоимости (цена, 

количество, общая 

стоимость товара).  

Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить сравнения. 

Регулятивные УУД:  

применение общего алгоритма 

вычислений в практической 

деятельности, оценивать 

правильность составления 

числовой последовательности  

Коммуникативные УУД:  
осуществление «диалога с 

автором», сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске информации, способов 

решения учебной задачи  

Познавательные УУД:  
проводить сравнение, 

классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ 

проявление 

познавательной 

инициативы в 

оказании помощи 

соседу по парте, 

развитие готовности к 

сотрудничеству  

 

 

12 Алгоритм умножения столбиком  
 

13 Тысяча тысяч, или миллион  
 

14 
Разряд единиц миллионов и 

класс миллионов   

15 Входная контрольная работа  
 

16 

Работа над ошибками  

Сравнение многозначных чисел 

и арифметические действия с 

ними  

 

17 
Постоянная и переменная 

величина   

18 Буквенное выражение  
 



19 Зависимость между величинами  Сравнивать числа по 

классам и разрядам.  

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу.  

Составлять (дополнять) 

числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

составленному правилу.  

Характеризовать явления 

и события с 

использованием величин.  

решения или верное решение 

(правильный ответ), 

моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения.  

 

20 
Нахождение значений 

зависимых величин   

21 

Самостоятельная работа по 

теме: «Класс миллионов. 

Буквенные выражения»  

 

Раздел 4. Задачи «купли – продажи» (7 ч.) 

22 Стоимость единицы товара, или 

цена  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

Планировать решение 

задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения.  

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений).  

Выбирать самостоятельно 

способ решения текстовых 

задач.  

Объяснять выбор 

Регулятивные УУД:  
умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

выполнения, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата  

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции  

своего действия  

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой 

учебной задачи  

 

 

23 Стоимость единицы товара, или 

цена   

24 Решение задач на нахождение 

цены, стоимости, количества 

товара  
 

25 Решение задач, когда цена 

постоянна   

26 Задачи «на куплю-продажу»  
 

27 Контрольная работа по теме: 

«Задачи на куплю – продажу»  
 

28 Работа над ошибками.  

Решение задач «на куплю-

продажу»   



арифметических действий 

для решения.  

Раздел 5. Деление с остатком (15 ч.) 

29 
Деление на целое и деление с 

остатком  

Знать, что не все 

натуральные числа 

делятся нацело, овладение 

навыком деления с 

остатком  

Сравнивать разные 

приѐмы вычислений, 

выбирать целесообразные.  

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление).  

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового 

выражения и т.д.).  

Прогнозировать 

результат вычисления.  

Регулятивные УУД:  
строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей  

Коммуникативные УУД:  
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь  

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть общим умением 

решать конкретные учебные 

задачи, моделировать 

изученные арифметические 

зависимости  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов  

 

 

30 
Деление на целое и деление с 

остатком  
 

31 
Контрольная работа «Приемы 

счета» 
 

32 
Работа над ошибками. Неполное 

частное и остаток 
 

33 Остаток и делитель   

34 Когда остаток равен 0   

35 

Когда делимое меньше делителя  

 

36 Деление с остатком и 

вычитание.  

Знать, что не все 

натуральные числа 

делятся нацело, овладение 

навыком деления с 

остатком  

Сравнивать разные 

приѐмы вычислений, 

выбирать целесообразные.  

Регулятивные УУД:  
строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей  

Коммуникативные УУД:  
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов  

 

37 Четные и нечетные числа   

38 Запись деления с остатком 

столбиком  
 

39 Способ поразрядного 

нахождения результата деления  
 



40 Деление с остатком столбиком  Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление).  

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового 

выражения и т.д.).  

сотрудничестве необходимую 

помощь  

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть общим умением 

решать конкретные учебные 

задачи  

  

41 Деление с остатком столбиком   

42 Деление с остатком столбиком   

43 Самостоятельная работа по 

теме: «Деление с остатком»  

 

Раздел 6. Задачи на движение (7 ч.) 

44 Час, минута и секунда  Решать арифметические 

текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие 

зависимость, 

характеризующую процесс 

движения (скорость, 

время, пройденный путь)  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

Регулятивные УУД:  
в сотрудничестве с учителем, 

классом находить 

рациональный способ 

решения учебной задачи, 

планировать решение задачи, 

выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи, 

действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи, контролировать, 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического 

(в вычислении) характера.  

Коммуникативные УУД:  
аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнеров в 

овладение общим 

представлением о 

рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности  

 

 

45 Кто или что движется быстрее   

46 Длина пути в единицу времени, 

или скорость движения  
 

47 Задачи на определение скорости 

движения  
 

48 Решение задач на движение   

49 Решение задач на движение   

50 Самостоятельная работа по 

теме: «Задачи на движение»  

 



совместной деятельности, 

презентовать различные 

способы рассуждения (по  

вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений).  

Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач, наблюдать за 

изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

(вопроса).  

Раздел 7. Объем (11 ч.) 

51 Вместимость предметов  Находить объем тел и 

вместимость сосудов. 

Измерять объем тел 

произвольными мерками. 

Решать задачи на 

вычисления различных 

геометрических величин: 

длины, площади, объема  

Использовать различные 

способы измерения 

величин.  

Сравнивать и 

упорядочивать предметы 

(события) по разным 

признакам: массе, 

вместимости, времени, 

стоимости.  

Использовать единицы 

массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Единица 

вместимости: литр.  

Соотносить единицы 

 Регулятивные УУД:  
на основе вариантов решения 

практических задач под 

руководством учителя делать 

выводы о свойствах 

изучаемых объектов  

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия  

Познавательные УУД:  
строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей  

способность к 

организации 

самостоятельной 

учебной деятельности 

 

52 Единицы вместимости: литр   

53 Вместимость и объем   

54 Единицы объема: кубический 

сантиметр  
 

55 Кубический дециметр и 

кубический сантиметр  
 

56 Кубический дециметр и литр  

57 Литр и килограмм  

58-

59 

Решение задач на нахождение 

объема  
 

60 Определение объема фигур   

61 Самостоятельная работа по 

теме: «Объем»  

 



измерения однородных 

величин.  

Упорядочивать 

величины.  

Раздел 8.  Задачи о работе (7 ч.) 

62 Объем выполненной работы  Решать арифметические 

текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие 

зависимость, 

характеризующую процесс 

работы 

(производительность 

труда, время, объѐм всей 

работы), изготовления 

товара (расход на предмет, 

количество предметов, 

общий расход)  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

Регулятивные УУД:  
способность использовать 

знаково-символические 

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач, 

планировать решение задачи,  

выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи,  

объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения,  

действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи.  

Коммуникативные УУД:  
овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его 

оценки, наглядного 

представления данных в 

устойчивого 

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач  

 

 

63 Производительность (скорость 

выполнения) работы  
 

64 Решение задач на определение 

производительности, времени 

работы, объема работы  

 

65 Самостоятельная работа по 

теме: «Задачи о работе»  
 

66 Диагональ многоугольника   

67 Контрольная работа по теме: 

«Задачи на движение и о 

работе»  

 

68 Работа над ошибками  

Разбиение многоугольника на 

треугольники  

 



разной форме  

(таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения 

алгоритмов  

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

Раздел 9. Деление столбиком (13 ч.) 

69 Деление на однозначноечисло 

столбиком  

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление) с использованием 

таблиц сложения и 

умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий 

(в том числе деления с 

остатком) с опорой на 

алгоритм  

Сравнивать разные 

приѐмы вычислений, 

выбирать целесообразные.  

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление).  

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 

учебную задачу и активно 

включаться в деятельность, 

направленную на еѐ решение в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками, составлять 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

(при записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового 

выражения и т.д.), 

прогнозировать результат 

вычисления,  

контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия, использовать 

различные приѐмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

нахождения значения 

числового выражения.  

 
 

70 Деление на однозначное число 

столбиком  
 

71 Число цифр в значении частного   

72 Деление на двузначное число 

столбиком  
 

73 Деление на двузначное число 

столбиком  
 

74 Алгоритм деления столбиком   

75 Алгоритм деления столбиком   

76 Сокращенная форма записи 

деления столбиком  
 

77 Деление многозначный чисел 

столбиком  
 

78 Самостоятельная работа по 

теме: «Деление столбиком»  
 

79 Деление многозначных чисел 

столбиком  
 

80 Контрольная работа по теме:  



«Деление многозначных чисел»  Коммуникативные УУД:  
осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь  

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, моделировать 

изученные арифметические 

зависимости  

81 Работа над ошибками.  

Обобщение пройденного 

материала по теме «Деление 

столбиком»  

 

Раздел 10. Действия над величинами (11 ч.) 

82 Сложение и вычитание величин  Выполнять изученные 

действия с величинами 

Устанавливать 

закономерности в  

числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу.  

Регулятивные УУД:  
планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Коммуникативные УУД:  
использовать средства устного 

общения для решения 

коммуникативных задач, 

корректно формулировать 

свою точку зрения  

Познавательные УУД:  
строить логическое 

рассуждение, включающее  

установление причинно-

следственных связей,  

исследовать ситуации, 

требующие сравнение чисел и 

величин с использованием 

чисел и величин, 

мотивация к учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий  

 

 

83 Умножение величины на число 

и числа на величину  
 

84 Деление величины на число   

85 Нахождение доли от величины и 

величины по ее доле  
 

86 Нахождение части от величины   

87 Нахождение величины по ее 

части  
 

88 Нахождение величины по ее 

части  
 

89 Деление величины на величину   

90 Обыкновенные дроби. 

Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями или числителями  

 

91 Величины и действия с ними   



92 Самостоятельная работа по 

теме: «Действия над 

величинами»  

характеризовать явления и 

события с использованием 

чисел и величин  

 

Раздел 11. Движение нескольких объектов (7 ч.) 

93 Когда время движения 

одинаковое  

Решать арифметические 

текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие 

зависимость, 

характеризующую процесс 

движения нескольких 

объектов (скорость, время, 

пройденный путь) при  

равномерном 

прямолинейном 

движении)  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 

учебную задачу и активно 

включаться в деятельность, 

направленную на еѐ решение в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками  

Коммуникативные УУД:  
проявлять инициативу в 

учебно -познавательной 

деятельности  

Познавательные УУД:  
анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель - что известно, что 

требуется найти), 

сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач  

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой 

учебной задачи  

 

 

94 Когда длина пройденного пути 

одинаковая  
 

95 Движение в одном и том же 

направлении  
 

96 Движение в противоположных 

направлениях  
 

97 Решение задач на движение   

98 Самостоятельная работа по 

теме: «Задачи на движение 

нескольких объектов»  

 

99 Обобщающий урок по теме « 

Решение задач на движение»  

Раздел 12. Задачи о работе нескольких объектов (8 ч.) 

100 Когда время работы одинаковое Решать арифметические 

текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие 

зависимость, 

характеризующую процесс 

работы нескольких 

объектов 

(производительность 

труда, время, объѐм всей 

работы), изготовления 

товара (расход на предмет, 

Регулятивные УУД:  
самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и 

в конце действия, планировать 

решение задачи,  

выбирать наиболее 

целесообразный способ 

рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими  

 

 

101 Когда объем выполненной 

работы одинаковый 
 

102 Производительность при 

совместной работе 
 

103 Время совместной работы  

104 Контрольный срез знаний по 

теме:  «Решение текстовых 

задач арифметическим 

 



способом» количество предметов, 

общий расход)  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении еѐ условия 

(вопроса).   

решения текстовой задачи,  

объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения,  

действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи.  

Коммуникативные УУД:  
аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнеров в 

совместной деятельности  

Познавательные УУД:  
анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель - что известно, что 

требуется найти), 

сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач   

105 Решение задач на работу  

106 Самостоятельная работа по 

теме: «Задачи на работу 

нескольких объектов» 

 

107 

Контрольная работа по теме: 

«Задачи на движение и о 

работе нескольких объектов» 

 

Раздел 13. Задачи на куплю-продажу (6 ч.) 

108 Работа над ошибками 

Когда количество одинаковое 

Решать арифметические 

текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие 

зависимость, 

характеризующую процесс 

расчѐта стоимости (цена, 

количество, общая 

стоимость товара).  

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

решения задачи.  

Регулятивные УУД:  
способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,  

находить средства и способы 

еѐ осуществления 

планировать решение задачи,  

выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи,  

объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения,  

действовать по заданному и 

самостоятельно 

устойчивый 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач  

 

 

109 Когда стоимость одинаковая  

110 Цена набора товаров  

111 Решение задач на куплю-

продажу 
 

112 Контрольная работа по теме: 

«Задачи на покупку 

нескольких товаров» 

 

113 Работа над ошибками 

Решение задач на куплю-

продажу 

 



Выбирать самостоятельно 

способ решения текстовых 

задач.  

составленному плану  

Коммуникативные УУД:  
проявлять инициативу в 

учебно -познавательной 

деятельности, презентовать 

различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений).  

Познавательные УУД:  
использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач, наблюдать за 

изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

(вопроса ) 

Раздел 14. Логические задачи (5 ч.) 

114 Применение союза «и» и союза 

«или» 

Решать комбинаторные и 

логические задачи 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

 

Регулятивные УУД:  
овладение способами 

выполнения заданий 

творческого и поискового 

характера, контролировать,  

обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического 

(в вычислении) характера.,  

Коммуникативные УУД:  
овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его 

мотивация к учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий  

 

 

115 Когда выполнение одного 

условия обеспечивает 

выполнение другого 

 

116 Логическая связка «не только»  

117 Решение логических задач  

118 Самостоятельная работа по 

теме: «Логические задачи» 

 



оценки, наглядного 

представления данных в 

разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов  

Познавательные УУД:  
выполнять действия по 

заданному алгоритму, строить 

логическую цепь 

рассуждений, наблюдать за 

изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

(вопроса),  

конструировать простейшие 

высказывания с помощью 

логических связок «…и/ 

Или…», «если…,то…», 

«неверно, что…».  

Раздел 15. Геометрические фигуры и тела (7 ч.) 

119 Квадрат и куб Распознавать плоские и 

объѐмные геометрические 

фигуры,вычислять 

периметр и площадь 

различных фигур 

прямоугольной формы  

Соотносить реальные 

объекты с моделями  

геометрических фигур. 

Распознавать и называние 

геометрического тела:  

конуса.  

Характеризовать 

свойства геометрических 

фигур.  

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

Регулятивные УУД:  
учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала, 

адекватно воспринимать 

указания на  

ошибки и исправлять 

найденные ошибки  

Коммуникативные УУД:  
сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

сравнивать полученные 

результаты  

Познавательные УУД:  
конструировать 

интереса к познанию 

математических 

фактов, 

количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире  

 

 

120 Круг и шар  

121 Площадь и объем  

122 Измерение площади с помощью 

палетки 
 

123 Нахождение площади и объема  

124 Площадь и периметр 

многоугольников 
 

125 Самостоятельная работа по 

теме: «Задачи на нахождение 

площади и объема»  



форме.  

Классифицировать 

плоские и 

пространственные 

геометрические фигуры.  

геометрические фигуры из 

заданных частей; достраивать 

часть до заданной 

геометрической фигуры; 

мысленно делить 

геометрическую фигуру на 

части  

Раздел 16. Повторение (11 ч.) 

126

-

127 

Уравнение. Решение задач с 

помощью уравнений 

Составлять уравнения по 

тексту, таблице, 

закономерности, решать 

простейшие уравнения 

методом подбора, на 

основе связи между 

компонентами и 

результатом действий и на 

основе использования 

свойств равенств  

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление).  

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового 

выражения и т.д.).  

Выполнять 

арифметические действия 

над многозначными 

Регулятивные УУД:  
понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в учебнике, 

выполнять действия в опоре 

на заданный ориентир  

Коммуникативные УУД:  
строить понятные для 

партнера высказывания и 

аргументировать свою 

позицию  

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника, 

жизненный опыт и сведения, 

полученные от взрослых  

 

Регулятивные УУД:  
контролирование своей 

деятельности по ходу или 

результатам выполнения 

задания, использовать 

различные приѐмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия 

готовность 

целенаправленно 

использовать 

математические 

знания, умения и 

навыки в учебной 

деятельности и в 

повседневной жизни  

 

 

готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и в 

повседневной жизни 

для исследования 

математической 

сущности предмета 

(явления, события, 

факта); способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы, 

устанавливать, какие 

из предложенных 

математических задач 

 

128 Натуральные числа и число 0. 

Алгоритмы вычисления 

столбиком 

 

129 Действия с величинами. 

Решение арифметических задач 
 

130 Геометрические фигуры и их 

свойства 
 

131 Буквенные выражения и 

уравнения 
 

132 Контрольная работа за 4 

четверть 
 

133 Работа над ошибками  

134 Решение старинных задач  

135 Повторение изученного  

136 Повторение изученного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

числами.  

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений.  

Вычислять значения 

числовых выражений в 2-3 

действия со скобками и 

без скобок. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании.  

Описывать свойства и 

сравнивать 

геометрические фигуры.  

Решать текстовые задачи 

разных видов.  

нахождения значения 

числового выражения.  

Коммуникативные УУД:  
приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

Познавательные УУД:  
владеть общими приемами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений  

могут быть им 

успешно решены; 

развивать 

познавательный 

интерес к 

математической науке  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,  авторской 

программы Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник, 2015. 

 

Цель курса «Окружающего мира» в начальной школе - формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности. 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с направлениями федерального компонента Государственного 

стандарта начального общего образования: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта (опыта городской жизни – с развитой 

инфраструктурой, с разнообразными источниками информации и опыта сельской жизни - с естественно-природным ритмом жизни); 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений – работа с научно-популярной, справочной 

литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому 

образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного содержания. Имеется полное 

согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются в 

овладении знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; развитии 

личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.). 



 

На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений:  

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

 

Регулятивные УУД:  

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

-В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

 

Познавательные УУД:  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;определять причины явлений, событий.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 

Коммуникативные УУД:  

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе являются следующие умения  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:  

-находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона;  

- читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  



-использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, 

смены времен года;  

- находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);  

- описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные 

места;  

- понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края;  

- называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 

мочевая система);  

- характеризовать основные функции систем органов человека;  

- измерять температуру тела, вес и рост человека;  

- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе;  

- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения);  

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе;  

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности.  

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:  

 

- рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и иллюстративных источников о Государственной 

символике Российской Федерации (значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба России; 

последовательность расположения цветовых полос и цвета флага);  

- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях коллективной работы;  



-обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, участником которых является глава государства 

– президент Российской Федерации;  

- готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права 

ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

- находить на политико-административной карте России местоположение своего края;  

-работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией;  

- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества;  

- называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных эпох;  

-определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

- находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга;  

- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим 

событием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» 

на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»);  

- обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности);  

-рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

-составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике;  

-определять часовой пояс своего края;  

- находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми;  

- собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, памятники истории культуры родного края).  

- называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 

мочевая система);  

- характеризовать основные функции систем органов человека;  

- измерять температуру тела, вес и рост человека;  

- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе;  

- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.  

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа (47 часов): 

-  общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером Солнца, теоретические предположения учёных о 

возникновении Солнца, планеты Солнечной системы, вращения Земли и причины смены времён года и смены дня и ночи; 

-  природные зоны России (расположение на карте, климат, растительный и животный мир каждой зоны, особенности труда и быта людей); 

-  соблюдение экологических правил поведения; 

-  родной край – часть великой России (на карте, полезные ископаемые, поверхность и водоёмы, заповедные места); 

-  общее представление о строении человека (системы органов, роль органов в жизнедеятельности организма, гигиена системы органов). 

Человек и общество (21 час): 

-наша родина – Россия (РФ, государственная символика РФ, Конституция РФ, Права ребёнка, управление государством); 

-Россия – многонациональная страна (народы России, государственный язык России, родной город, народные промыслы); 

-Россия на карте (границы сухопутные и морские, пограничные государства); 

-страны и народы мира (Япония, США, Великобритания, Франция – расположение на политической карте мира, достопримечательности 

государств); 

-терроризм – международная опасность; 

-история отечества (древние славяне, Древняя Русь, Киевская Русь – картины быта и труда, традиции, верования, значимые события в разные 

исторические времена); 

-традиционные российские религии (христиане, мусульмане, иудеи, буддисты); 

-сохранение традиционной обрядовости (культурное наследие каждого народа); 

-Москва как летопись истории России. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Количество 

часов 

1 Человек и природа 47  

     2 Человек и общество 21 

  Итого 68 часов 

 

 



 

 

Учебно-методическая литература 

 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ Учебник, 2015. 

3.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. — 

М.: Академкнига/ Учебник, 2020.  

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/  

5. Учебник, 2015 

 

Сетка контрольных работ 

№/п Вид урока контроля и тема контроля Количество 

часов 

1 Тесты к разделу «Природа России» 

Тема:  «Тундра» 

1 

2 Тесты к разделу «Природа России» 

Тема:  «Зона степей» 

1 

3 Тесты к разделу «Природа России» 

Тема:  «У Черного моря» 

1 

4  Контрольные работы по  проверке общих учебных умений 

   «Белый медведь» 

1 

5 Комплексная контрольная работа «На рыбалке» 2 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Планируемые результаты 

Коррекция  
Предметные  Метапредметные Личностные 

Раздел 1:  История Отечества (7ч.) 

1. Древние славяне. Знать: названия городов; основателя 

Москвы; сколько веков отделяет время 

возведения первых стен Московского 

Кремля от нашего века. 

Уметь: работать с толковым словарем; 

работать с картой «Восточные славяне»; 

анализировать рисунки предметов труда 

и быта древних славян и определять их 

назначение; рассказывать о занятиях 

древних славян, от кого защищались, как 

обожествляли природу. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать свои 

затруднения. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

2. Древняя Русь. Знать, когда и где произошло 

объединение Новгородского и Киевского 

княжеств. 

Уметь: работать с картой – «Путь “из 

варяг в греки”»; пользоваться толковым 

словарем; называть имена и годы 

правления киевских князей; определять 

значение для Руси богатырских застав; 

рассказывать на основе текста былин о 

великом князе Владимире Красное 

Солнышко и о русских богатырях – Илье 

Муромце и Добрыне Никитиче. 

Познавательные УУД: 

обучение работе с разными 

видами информации; умение 

применять правила, 

пользоваться инструкциями. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности, и 

отвечать на них. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

3. Крещение Руси. Знать, во что верили древние славяне; 

почему славянская письменность 

названа кириллицей. 

Уметь: называть имена богов и духов 

древних славян; объяснять важность 

Познавательные УУД: оценка 

достоверности получаемой 

информации. 

Регулятивные УУД: составлять 

план и последовательность 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

 



крещения Руси в истории нашей страны; 

называть годы правления Владимира 

Мономаха; объяснять, почему князя 

Ярослава Владимировича прозвали 

Ярославом Мудрым. 

действий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности, и 

отвечать на них. 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  

4. Борьба Руси с 

западными 

завоевателями. 

Знать военные победы Александра 

Невского. 

Уметь: работать по карте «Невская 

битва»; описывать Ледовое побоище. 

Познавательные УУД: 

обучение работе с разными 

видами информации. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, учёт позиции 

собеседника. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

5. Возникновение Москвы. 

Первые московские 

князья. 

Знать, когда была основана Москва; в 

какое княжество входила Москва при 

Юрии Долгоруком. 

Уметь: называть московских князей и 

киевских князей; располагать на «ленте 

времени» периоды правления 

московских и киевских князей; 

анализировать «ленту времени» и читать 

по ней даты 

Познавательные УУД: сбор, 

обработка и передача 

информации. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

6. Вера в единого бога и 

сохранение 

традиционной 

обрядовости. 

Иметь представления о мировых 

религиях. 

Уметь отвечать на вопросы по тексту; 

работать со справочной литературой. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

разных источников.  

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

 



религий. 

7. Обобщение по теме 

«Древние славяне». 

Знать историю Отечества: отдельные, 

наиболее важные и яркие исторические 

картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Познавательные УУД: 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Регулятивные УУД: выделять и 

формулировать то, что усвоено 

и что нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

Раздел 2: Земля – планета Солнечной системы (4 ч.) 

8. Солнечная система. Знать: названия планет Солнечной 

системы; что Земля один оборот вокруг 

Солнца делает за один год. 

Уметь: называть космические тела; 

рассказывать о возникновении 

Солнечной системы; выполнять модель 

Солнечной системы; объяснять 

появление в календаре високосного года. 

Познавательные УУД: 

использовать при выполнении 

задания иллюстративный 

материал учебника как план. 

Регулятивные УУД: ставить 

новую учебную задачу. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

9. Вращение Земли вокруг 

своей оси и ее движение 

вокруг Солнца. 

Знать причины смены дня и ночи, 

смены времен года на Земле. 

Уметь: проводить простейшие опыты, 

делать выводы; объяснять смену времен 

года, смену дня и ночи на Земле. 

Познавательные УУД: 

использовать готовые модели 

(условные знаки, глобус, план) 

для наблюдений, объяснения 

явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов. 

Регулятивные УУД: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные УУД: вести 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 



устный и письменный диалог. 

10. Природные зоны нашей 

страны. 

Знать: понятие «природные зоны»; 

причины смены с севера на юг 

нескольких природных зон. 

Уметь: работать с картой «Природные 

зоны России»; объяснять условные 

обозначение на карте; называть 

природные зоны. 

Познавательные УУД: 

использовать готовые модели 

(условные знаки, глобус, карту, 

план) для наблюдений. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи.  

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

11. Обобщение  

по теме «Земля – 

планета Солнечной 

системы».  

Уметь: изображать Солнце и орбиту 

вращения Земли; рисовать Землю и ее 

ось вращения; определять время года в 

Северном полушарии по рисунку; по 

высоте Солнца над горизонтом 

определять время года; работать с 

картой «Природные зоны России»; 

называть природную зону, в которой мы 

живем. 

Познавательные УУД: 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать 

существенные признаки 

объектов, с целью решения 

конкретных задач. 

Регулятивные УУД: активно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, учёт позиции 

собеседника. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

Раздел 3: Путешествие по природным зонам России (13 ч.) 

12. Ледяная зона. 

Особенности неживой 

природы ледяной зоны. 

Растения ледяной зоны  

Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

зоне арктических пустынь. 

Уметь: работать с картой «Природные 

зоны России»; сравнивать природные 

условия своей местности с природными 

условиями Арктики; называть 

характерные растения и животных для 

арктической зоны; составлять цепи 

питания, которые сложились в Арктике; 

объяснять, почему люди с давних пор 

осваивают Арктику; называть 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 



заповедники Арктики; рассказывать о 

мерах защиты и охраны природы 

северного края. 

13. Животные ледяной 

зоны. Арктика и 

человек. 

Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

зоне арктических пустынь. 

Уметь: работать с картой «Природные 

зоны России»; сравнивать природные 

условия своей местности с природными 

условиями Арктики; называть 

характерные растения и животных 

арктической зоны; составлять цепи 

питания, которые сложились в Арктике; 

объяснять, почему люди с давних пор 

осваивают Арктику; называть 

заповедники Арктики; рассказывать о 

мерах защиты и охраны природы 

северного края. 

Познавательные УУД: 

использовать при выполнении 

задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий 

последовательность 

сменяющих друг дуга событий 

как этапы постановки опытов. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД: 

договориться о распределении 

функций и ролей совместной 

деятельности. 

Экологическая 

культура: ценное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

14. Тундра. Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

тундре. 

Уметь: находить зону тундры на карте 

«Природные зоны России»; объяснять, 

почему в тундре много болот; приводить 

примеры животных тундры, которые 

отличаются способом питания; 

составлять цепи питания, которые 

сложились в Арктике; рассказывать, как 

растения и животные приспособились к 

суровым условиям тундры; сравнивать 

природу Арктики и тундры; показывать 

на карте Мурманск и другие города, 

расположенные в зоне тундры. 

Познавательные УУД: сбор, 

поиск информации и 

обработка. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 



15. Тундра и человек. Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

тундре. 

Уметь: находить зону тундры на карте 

«Природные зоны России»; объяснять, 

почему в тундре много болот; приводить 

примеры животных тундры, которые 

отличаются способом питания; 

составлять цепи питания, которые 

сложились в тундре; рассказывать, как 

растения и животные приспособились к 

суровым условиям тундры; сравнивать 

природу Арктики и тундры; показывать 

на карте Мурманск и другие города, 

расположенные в зоне тундры. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

16. Зона лесов. Растения 

зоны лесов.  

Знать о роли леса в природе и жизни 

людей. 

Иметь представление: об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

зоне лесов; как меняется характер лесов 

с севера на юг. 

Уметь: находить зону лесов на карте 

«Природные зоны России»; пользоваться 

толковым словарем; называть основные 

деревья тайги, смешанного леса, 

широколиственного леса; называть 

животных зоны лесов; составлять цепи 

питания между обитателями зоны лесов; 

рассказывать о заповедниках, 

расположенных в лесной зоне России. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

17. Животные зоны лесов. 

Роль леса в природе и 

жизни людей. 

Знать о роли леса в природе и жизни 

людей. 

Иметь представление: об особенностях 

неживой природы, растительном и 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

 



животном мире, деятельности человека в 

зоне лесов; как меняется характер лесов 

с севера на юг. 

Уметь: находить зону лесов на карте 

«Природные зоны России»; пользоваться 

толковым словарем; называть основные 

деревья тайги, смешанного леса, 

широколиственного леса; называть 

животных зоны лесов; составлять цепи 

питания между обитателями зоны лесов; 

рассказывать о заповедниках, 

расположенных в лесной зоне России. 

соответствии с содержанием.  

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

18. Зона степей.  Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

степи. 

Уметь: находить зону степей на карте 

«Природные зоны России»; сравнивать 

зону степей и зону лесов; объяснять 

название промежуточной зоны 

«лесостепь»; называть редких животных 

степей, занесенных в Красную книгу; 

составлять цепи питания между 

обитателями степей; находить в 

Интернете материал о растениях и 

животных степей; рассказывать о 

заповедниках и охранной деятельности 

человека в зоне степей. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

19. Степь и человек. Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

степи. 

Уметь: находить зону степей на карте 

«Природные зоны России»; сравнивать 

зону степей и зону лесов; объяснять 

название промежуточной зоны 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием.  

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

 



«лесостепь»; называть редких животных 

степей, занесенных в Красную книгу; 

составлять цепи питания между 

обитателями степей; находить в 

Интернете материал о растениях и 

животных степей; рассказывать о 

заповедниках и охранной деятельности 

человека в зоне степей. 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

20. Зона пустынь.  Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

пустыне. 

Уметь: находить зону пустынь на карте 

«Природные зоны России»; пользоваться 

толковым словарем; называть растения и 

животных зоны пустынь; составлять 

цепи питания между обитателями зоны 

пустынь. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

21. Жизнь человека в 

пустыне. 

Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

пустыне. 

Уметь: находить зону пустынь на карте 

«Природные зоны России»; пользоваться 

толковым словарем; называть растения и 

животных зоны пустынь; составлять 

цепи питания между обитателями зоны 

пустынь. 

Познавательные УУД: 

переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать 

полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Регулятивные УУД: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, учёт позиции 

собеседника. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

22. Субтропическая зона. 

Природные условия 

субтропиков. Растения 

Черноморского 

побережья Кавказа.  

Знать правила поведения во время 

отдыха на Черноморском побережье. 

Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

Познавательные УУД: 

использовать при выполнении 

задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

 



субтропической зоне Черноморского 

побережья Кавказа. 

Уметь: находить зону субтропиков на 

карте «Природные зоны России»; 

называть особенности неживой природы 

Черноморского побережья; называть 

растения Черноморского побережья; 

делить животных субтропической зоны 

по месту обитания (на суше, в море); 

составлять цепи питания между 

обитателями субтропической зоны; 

рассказывать об охранной деятельности 

человека на Черноморском побережье. 

последовательность 

сменяющих друг дуга событий. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи. 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

23. Животный мир 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

Отдых на Черноморском 

побережье. 

Иметь представление об особенностях 

неживой природы, растительном и 

животном мире, деятельности человека в 

субтропической зоне Черноморского 

побережья Кавказа. 

Уметь: находить зону субтропиков на 

карте «Природные зоны России»; 

называть особенности неживой природы 

Черноморского побережья; называть 

растения Черноморского побережья; 

делить животных субтропической зоны 

по месту обитания (на суше, в море); 

составлять цепи питания между 

обитателями субтропической зоны. 

Познавательные УУД: 

узнавать, называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием.  

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения. 

 

24. Обобщение 

 по теме «Путешествие 

по природным зонам 

России».  

Уметь сравнивать строение корневой 

системы растений разных природных 

зон; по цепи питания устанавливать 

название природной зоны; определять, в 

каких ярусах леса живут данные 

растения; сравнивать особенности 

приспособлений к условиям жизни 

животных в зоне Арктики и в зоне 

пустынь. 

Познавательные УУД: 

передача информации устным, 

письменным способами, 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

 



прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

сберегающего 

поведения. 

Раздел 4: Родной край – часть великой России (11 ч.) 

25. Твой родной край. Знать название родного края. 

Уметь: работать с толковым словарем; 

анализировать политико-

административную карту России; 

объяснять условные обозначения; 

рассказывать, в каком направлении от 

Москвы находится родной город 

(поселок); показывать границы родного 

края. 

Познавательные УУД: ставить, 

формулировать и решать 

проблемы, самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности по решению 

проблем различного характера. 

Регулятивные УУД: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

26. Московское время. Иметь представление о часовых 

поясах. 

Уметь: определять, в каких часовых 

поясах находятся данные города; 

работать с картой «Часовые пояса 

России». 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

 



идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

27. Карта твоего края. Уметь: работать с физической картой 

России и с картой родного города 

(поселка); определять положение 

родного края на карте России. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, карта). 

Регулятивные УУД: 

удерживать учебную задачу, 

ставить новые учебные задачи. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

28. Поверхность и водоемы 

твоего края. 

Знать: понятия «холмистая» и 

«плоская» равнина; понятия 

«искусственные» и «естественные» 

водоемы; части реки (исток, устье, 

приток). 

Уметь: работать с физической картой 

России; сравнивать на карте 

изображение участка холмистой 

равнины и изображение участка 

низменности; составлять список 

Познавательные УУД: 

проводить несложные 

наблюдения, поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, карта). 

Регулятивные УУД: 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

 



водоемов родного края; показывать на 

карте части реки. 

поставленной цели. поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

29. А что можешь сделать 

ты? 

Знать правила поведения, которые 

необходимо соблюдать во время 

прогулок в лес, на луг, к водоему. 

Уметь: соблюдать правила поведения в 

природе; составлять план мероприятий 

по охране поверхности земли родного 

края. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Коммуникативные УУД: вести 

устный и письменный диалог. 

Познавательные УУД: 

построение рассуждения, 

обобщения. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

30. Полезные ископаемые 

твоего края. 

Знать понятия «месторождения», 

«бассейн», «полезные ископаемые». 

Уметь: работать с картой «Полезные 

ископаемые»; определять положение 

родного края на карте; указывать, какие 

полезные ископаемые добывают в 

родном крае. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

 



усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

31. Растения твоего края. Знать отрасли растениеводства. 

Уметь: определять положение родного 

края на карте «Природные зоны России»; 

называть растения и животных родного 

края; проводить наблюдения за неживой 

природой родного края; называть 

отрасли растениеводства родного края; 

проводить «учет» и описание растений и 

животных, которые обитают на 

школьном дворе. 

Познавательные УУД: 

проводить несложные 

наблюдения, узнавать, 

называть и определять объекты 

и явления окружающей 

действительности. 

Регулятивные УУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

 здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

32. Отрасли 

животноводства твоего 

края и домашние 

животные. 

Знать отрасли животноводства. 

Уметь: называть домашних животных 

родного края; называть отрасли 

животноводства родного края. 

Познавательные УУД: 

переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать 

полученную информацию. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи, 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

 



составлять план и 

последовательность действий. 

 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

33. Народные промыслы 

твоего края. 

Уметь: работать с картой «Народные 

промыслы»; называть народные 

промыслы; описывать народные 

промыслы родного края. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Коммуникативные УУД: вести 

устный, письменный диалог. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

34. Заповедные места 

твоего края. 

Знать понятие «заповедник». 

Уметь: работать с картой «Охраняемые 

территории»; пользоваться толковым 

словарем; описывать заповедные и 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

 



охраняемые места родного края. и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

35. Обобщение по теме 

«Родной край – часть 

великой России».  

(Готовимся  

к олимпиаде.) 

Знать историю, достопримечательности 

родного края. 

Уметь: составлять цепи питания между 

обитателями родного края; описывать 

водоем родного края по плану; называть 

растения и животных родного края; 

рассказывать о родной школе. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Экологическая 

культура: бережное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения, 

гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

Раздел 5:  Человеческий организм»  (11 ч.) 

36. Как устроен организм Знать понятия «орган», «система Познавательные УУД: поиск и Самостоятельность и  



человека.   органов». 

Иметь представление о строении и 

значении костной системы, мышечной 

системы, системы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, мочевой, 

нервной систем. 

Уметь: называть основные части тела 

человека; рассказывать о значении 

каждой части тела человека. 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

37. Путешествие в мир 

клеток. 

Знать понятие «ткань». 

Уметь: сравнивать внешний вид ткани 

разных органов (нервная ткань, ткань 

носовой полости, жировая ткань, 

мышечная ткань) под микроскопом. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

38. Самый большой орган 

чувств. 

Знать: термин «кожа»; строение кожи 

(эпидермис, меланин, дерма, подкожный 

слой). 

Уметь: проводить простейшие опыты; 

рассказывать о значении кожи для 

организма человека; показывать на 

схеме структурные части кожного 

покрова. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 



39. Как человек двигается. Знать термины: «кости», «мышцы», 

«скелетные мышцы», «суставы». 

Иметь представление: о значении 

мышцы-сгибателя и мышцы-

разгибателя; о строении костей; что 

кости «делают» кровь. 

Уметь: называть части скелета (череп, 

позвоночник); рассказывать о 

назначении костей скелета человека. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

40. Пищеварительная 

система. 

Знать понятия «пищеварение», 

«пищеварительная система». 

Уметь: выполнять правила питания; 

рассказывать о процессе пищеварения; 

называть необходимые для роста 

организма питательные вещества 

(углеводы, белки, кальций). 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

41. Система 

кровообращения. 

Знать, что в теле человека находятся 

полости, занимаемые органами. 

Уметь: называть органы кровеносной 

системы; рассказывать о работе сердца; 

рассказывать о циркуляции крови по 

организму; называть состав крови 

(красные и белые кровяные клетки, 

кровяные пластинки и плазма); 

рассказывать о строении сердца. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 



42. Познакомимся с 

дыхательной системой. 

Знать, какие внутренние органы 

защищены грудной клеткой; понятия: 

«диафрагма», «трахеи», «бронхи», 

«бронхиолы», «альвеолы», «капилляры». 

Уметь: проводить простейшие опыты; 

называть органы системы дыхания; 

рассказывать о путешествии воздуха в 

организме человека; сравнивать 

вдыхаемый и выдыхаемый воздух. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

43. Все о вдохе и выдохе. 

Береги свои легкие. 

Знать, что курение вредно для каждой 

части организма человека. 

Иметь представление о том, что легкие 

необходимы не только для дыхания, но и 

для того, чтобы говорить. 

Уметь: рассказывать о работе голосовых 

связок; выполнять режим дня; 

отказываться от вредных привычек. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

44. Как почки удаляют из 

организма вредные 

вещества. 

Знать строение мочевой системы. 

Иметь представление о роли почек. 

Уметь называть органы мочевой 

системы (мочевой пузырь, почки, 

мочеточники, мочеиспускательный 

канал, почечная артерия, почечная вена). 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 



45. Нервная система 

человека. 

Знать: строение нервной системы; какие 

сведения об окружающем мире мы 

получаем с помощью органов чувств. 

Иметь представление о защитных 

рефлексах организма. 

Уметь: называть все органы чувств; 

рассказывать о строении нервной 

системы (головной мозг, спинной мозг, 

нервы). 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

46. Обобщение по теме 

«Человеческий 

организм».  

 . 

Уметь: называть части системы опорно-

двигательного аппарата; называть 

органы пищеварения, кровообращения и 

дыхания; называть роль нервной 

системы; называть известные клетки 

крови. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

Раздел 6:  Изучаем органы чувств  (8 ч.) 

47. «Как мы воспринимаем 

окружающий мир». 

Спроси у носа, что такое 

запах. 

Знать: органы чувств; правила ухода за 

органом обоняния. 

Иметь представление: об органе 

равновесия; о строении носа. 

Уметь: готовить сообщение об органах 

чувств по плану; рассказывать о 

значении носа; проводить простейшие 

опыты и наблюдения. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

48. Высуни язык и скажи: 

«А». 

Иметь представление о строении языка. 

Уметь: рассказывать о значении языка; 

проводить простейшие опыты и 

наблюдения. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

 



и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

установка на здоровый 

образ жизни. 

49. «Взгляд» на глаз. Знать правила ухода за глазами. 

Иметь представление о строении глаза. 

Уметь: рассказывать о значении глаза; 

проводить простейшие опыты и 

наблюдения. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

50. Ухо не только орган 

слуха. 

Знать правила ухода за органом слуха. 

Иметь представление о строении уха. 

Уметь: рассказывать о значении органа 

слуха; проводить простейшие опыты и 

наблюдения. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 
 

51. Ухо – орган равновесия. Знать правила ухода за органом слуха. 

Уметь: выполнять правила ухода за 

органом слуха; проводить простейшие 

опыты и наблюдения. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

52. Распознавание 

предметов путем 

соприкосновения с 

ними. 

Знать правила ухода за органом 

осязания. 

Иметь представление о строении кожи. 

Уметь: рассказывать о значении органа 

осязания; проводить простейшие опыты 

и наблюдения. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 



усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

53. Советы врача. Знать, как помочь человеку до приезда 

врача. 

Уметь выполнять советы врача. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

54. Обобщение по теме 

«Изучаем органы 

чувств». 

Готовимся к школьной 

олимпиаде. 

Уметь: называть органы слуха, 

обоняния, осязания, вкуса, равновесия, 

зрения; называть части глаза, строение 

органов чувств. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

Раздел 7: Путешествие по странам мира  (6 ч.) 

55. Границы России. Знать: границы России; с какими 

государствами граничит Россия; понятие 

«государства». 

Уметь: работать с физической картой 

России; называть соседние государства и 

их столицы; рассказывать о соседних с 

Россией государствах; называть 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Навыки 

сотрудничества в 

 



основные достопримечательности, 

исторические памятники соседних с 

Россией государств. 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и выходить 

из спорных ситуаций. 

56. Границы России. Знать: границы России; с какими 

государствами граничит Россия; понятие 

«государства». 

Уметь: работать с физической картой 

России; называть соседние государства и 

их столицы; рассказывать о соседних с 

Россией государствах; называть 

основные достопримечательности, 

исторические памятники соседних с 

Россией государств. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и выходить 

из спорных ситуаций. 

 

57. Соединенные штаты 

Америки (США). 

Иметь представление о терроризме. 

Уметь: работать с картой; называть 

основные достопримечательности, 

исторические памятники США; называть 

столицу и главные города США. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и выходить 

из спорных ситуаций. 

 

58. Великобритания. Уметь: работать с картой; называть 

основные достопримечательности, 

исторические памятники 

Великобритании; называть столицу и 

главные города Великобритании. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Навыки 

 



усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и выходить 

из спорных ситуаций. 

59. Франция. Уметь: работать с картой; называть 

основные достопримечательности, 

исторические памятники Франции; 

называть столицу и главные города 

Франции. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и выходить 

из спорных ситуаций. 

 

60. Обобщение по теме 

«Путешествие по 

странам мира».  

 

Знать сухопутные границы России с 

четырнадцатью государствами. 

Уметь: называть с помощью карты 

столицы соседних с Россией государств; 

называть страну, которая имеет самую 

протяженную сухопутную границу с 

Россией, и страну, имеющую с ней 

самую короткую границу; называть 

государство, расположенное на одном из 

материков Западного полушария, с 

которым Россия имеет морские границы; 

называть одну из областей России, 

которая отделена от основной части 

России территорией другого 

государства; находить и показывать на 

карте географические объекты; находить 

в Интернете дополнительный материал о 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и выходить 

из спорных ситуаций. 

 



путешественниках и славных 

исследователях северных берегов Азии в 

XVII веке. 

Раздел 8:  Москва как летопись истории России ( 5 ч.) 

61. День народного 

единства. 

Знать: государственные праздники 

России; историю создания на Красной 

площади памятника «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому от 

благодарной России». 

Уметь: рассказывать об истории 

Москвы, возведении Кремля, о Красной 

площади, Спасской башне, Кремлевских 

курантах, о московских князьях и их 

победах над иноземными захватчиками; 

рассказывать о подвиге Минина и 

Пожарского. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

62. Москва: память о войне 

1812 года. 

Знать: государственные праздники 

России; историю создания памятника 

«Триумфальная арка». 

Иметь представление о значении войны 

1812 года. 

Уметь: рассказывать об Отечественной 

войне 1812 года; называть памятники, 

посвященные Отечественной войне 1812 

года. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

63. Память Москвы о 

героях Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 годов. 

Знать, когда началась и закончилась 

Великая Отечественная война. 

Уметь: рассказывать о героях Великой 

Отечественной войны. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

64. Памятники Москвы Знать: государственные праздники Познавательные УУД: Гражданская  



покорителям космоса. России; имя первого космонавта. 

Уметь: рассказывать об истории 

освоения космоса; называть памятники, 

посвященные космонавтам; 

рассказывать о достижениях России в 

освоении космоса. 

извлечение информации из 

различных источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

65. Обобщение по теме 

«Москва как летопись 

истории России».   

Знать, когда началась и когда 

закончилась Великая Отечественная 

война. 

Уметь: рассказывать об истории 

создания памятника на Красной площади 

Минину и Пожарскому; называть 

памятник по его описанию; объяснять, 

кого можно назвать народным 

полководцем; рассказывать о 

Бородинской битве, используя 

иллюстрации учебника и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «Бородино»; 

называть имя маршала, которому в 

октябре 1941 года была поручена 

оборона Москвы; рассказывать о героях 

Великой Отечественной войны. 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 
 

Раздел 9:  Мы граждане России  (3 ч.) 

66. Имя нашей страны – 

Россия или Российская 

Федерация. 

Знать: все названия нашего государства 

(Русь, Древнерусское государство, 

Россия); исторические столицы России; 

государственные символы России. 

Уметь: читать наизусть 

Государственный гимн России; 

рассказывать, что изображено на 

Государственном гербе России; 

описывать Государственный флаг 

Российской Федерации. 

Познавательные УУД: 

извлечение информации из 

различных источников.  

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

 

67. Основной закон страны Знать, что Россия объединяет 89 Познавательные УУД: поиск и Гражданская  



– Конституция России. 

Президент России. 

равноправных членов – субъектов 

Российской Федерации; что главой 

нашего государства является Президент 

РФ; главные задачи парламента; понятия 

«федерация», «республика». 

Уметь: подписывать адрес на конверте; 

называть Основной закон страны – 

Конституцию России; называть права и 

обязанности граждан России; объяснять, 

почему охрана природы является одной 

из важнейших обязанностей граждан; 

объяснять, почему государство 

заинтересовано в получении гражданами 

основного общего образования; называть 

имена депутатов, которые представляют 

интересы твоего региона в парламенте 

страны. 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Регулятивные УУД: выделение 

и осознание того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать и отвечать на 

вопросы. 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 

68. Обобщение по теме: 

«Мы – граждане 

России»   

Знать: исторические столицы России; 

государственные символы России; кто 

является главой нашего государства. 

Уметь: читать наизусть 

Государственный гимн России; 

рассказывать, что изображено на 

Государственном гербе России; 

описывать Государственный флаг 

Российской Федерации. 

Знать историческое значение и 

основные достопримечательности 

родного города (поселка), родного края. 

Уметь: показывать на карте; 

рассказывать об основных 

достопримечательностях родного города 

(поселка). 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные УУД: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину. 
 

 



 

 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы «Изобразительное искусство» В.С. Кузин. - М.: Дрофа. 2015. 

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью 

на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование  ассоциативно-образного,  пространственного  

мышления, интуиции;  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и  явлений, эмоционального  оценивания;  способности  к  парадоксальным  

выводам,  к познанию мира через чувства и эмоции.   

 

Актуальность  предмета  обусловлена принципиальным  значением интеграции школьного образования в современную культуру.  

Программа направлена  на  помощь  ребенку  при  вхождении  в  современное информационное,  социокультурное  пространство,  в  котором  

сочетаются разнообразные  явления  массовой  культуры,  зачастую  манипулирующие человеком,  не  осознающим  силы  и  механизмов  ее  

воздействия  на  его духовный мир.  

Приобщение  современного  человека  к  искусству,  как  вековому культурному  опыту  человечества,  основанному  на  преемственности 

поколений,  передававших  своё  восприятие  мира, воплощённое  в художественных  образах,  значимо  для  его эстетического  и этического  

воспитания.  Гуманистический  и  педагогический  потенциал  искусства использовался в традиционном и в официальном образовании во все 

времена.  Искусство  является  одной  из  форм  познания  окружающего  мира. Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, 

дополняет и гармонизирует картину мира.    

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям  

искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 



Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый  

контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 



Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и  

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством  

учителя). 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с 

использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и 

живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в 

различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 

литературных произведений. 

 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении 

предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера 

в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного 

кубка, праздничной открытки. 

 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды 

Лепка героев русских народных сказок. 



 

Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название Кол-во часов 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 12 

Рисование на темы 7 

Декоративная работа 7 

Лепка 2 

Аппликация 2 

Беседы об изобразительном искусстве 4 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 4 класс: учебник – М.:  Дрофа, 2015; 

2. Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 4класс: рабочая тетрадь – М.:  Дрофа, 2015; 

3. Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 4 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа, 2011; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы. 

Вид искусства 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

УУД Коррекция  

1 Рисование на 

тему  

(композиция) 

Рисование на тему 

«Летний пейзаж». 

Фронтальная и угловая 

перспектива 

1 Знать понятия «фронтальная 

перспектива» и «угловая 

перспектива», «точка схода», 

«линия горизонта». 

Уметь: рисовать на тему; различать 

основные и составные, теплые и 

холодные цвета; использовать 

художественные материалы (гуашь, 

цветные карандаши, акварель, 

бумага); применять основные 

средства художественной 

выразительности в рисунке и 

живописи  

(с натуры, по памяти и 

воображению 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру; 

толерантное принятие 

разнообразия 

культурных явлений; 

художественный вкус 

и способность к 

эстетической оценке 

произведений 

искусства  

 

 

2 Рисование с 

натуры, 

по памяти 

Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. 

Рисование с натуры 

скворечника 

1 Знать, что штриховка – это 

нанесение штрихов различной 

толщины и силы нажима. 

Уметь: рисовать с натуры 

скворечник, используя технику 

штриховки; использовать 

художественные материалы; 

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке 

 

3 Рисование с 

натуры, по 

памяти 

Рисование 

с натуры  

цилиндра 

1 Знать: последовательность 

рисования цилиндра; понятия 

«свет», «тень», «полутень», 

Регулятивные УУД: 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

 



 

 

«рефлекс», «блик», «падающая 

тень».  

Уметь: рисовать с натуры цилиндр, 

используя технику штриховки;  

называть картины художников, где 

ярко видны оттенки светотени; 

рассматривать натюрморты Ж. Б. С. 

Шардена и И. Т. Хруцкого и 

определять на изображенных 

предметах светотени; использовать 

различную штриховку для 

выявления объема; использовать 

закономерности фронтальной и 

угловой перспективы 

Планирование 

Контроль Коррекция 

4 Рисование по 

памяти «Бабочка над 

цветком» 

1 Знать: понятия «симметричные 

фигуры», «ось симметрии»; 

цветовой круг; контрастные цвета, 

родственные цвета. 

Уметь: рисовать по памяти; 

передавать в рисунке строение 

бабочки; чувствовать и  передавать 

красоту линий, формы, цветовых 

оттенков объектов  

в действительности и в 

изображении; использовать тоновые 

и цветовые контрасты; выполнять 

поиск гармоничного сочетания 

цветов 

 

Коммуникативные 

УУД : умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; управление 

действиями партнёра; 

 

 5 

Беседы об 

изобразительном  

искусстве  

Беседа «Жанры 

изобразительного  

искусства» (пейзаж, 

натюрморт).  

 

1 Знать: основные жанры и виды 

произведений изобразительного  

искусства; понятия характеристики 

цвета: «цветовой тон», «светлота», 

«насыщенность цвета».  

Уметь: рассказывать на примере 

одной из картин о цветовом тоне, 

светлоте, насыщенности цвета; 

Коммуникативные 

УУД : умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; управление 

действиями партнёра; 

 



сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

6 

Рисование с 

натуры 

Рисование с натуры 

натюрмортов из 

фруктов и овощей, 

предметов быта 

1 Уметь: выполнять наброски 

фруктов  

и овощей с натуры акварелью 

приемом вливания цвета в цвет без 

предварительного рисунка 

карандашом; использовать новые и 

цветовые контрасты; работать 

акварелью приемом вливания цвета  

в цвет без предварительного 

рисунка карандашом 

Личностные УУД : 

Смыслообразование         

Нравственно-этическая 

ориентация 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Коммуникативные 

УУД   

 

7 

Аппликация 

Мозаичное панно 

«Солнце над  

морем» 

1 Знать, из каких материалов 

выполняется аппликация. 

Уметь: выполнять мозаичное 

панно; использовать 

закономерности  линейной и 

воздушной перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительных 

средств аппликации; сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно 

 

8 

Рисование с 

натуры 

Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. 

Рисование с натуры 

шара 

1 Знать: три основных уровня 

(плоскости) горизонта; что 

светотень – это рас-пределение 

света на поверхности предмета, 

которое зависит от формы предмета, 

характера поверхности (гладкая, 

шероховатая и т. п.), окраски и 

освещения, расстояния от зрителя 

до предмета. 

Уметь: рисовать с натуры шар; 

использовать различную штриховку 

для выявления объема; использовать 

закономерности фронтальной и 

угловой перспективы 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

Осознанное и 

произвольное 

построение устного 

речевого высказывания 

 



9 

Рисование на 

тему  

(композиция) 

Рисование  

по памяти 

 на тему «Осень в саду» 

1 Уметь: рисовать по памяти; 

применять основные средства 

художественной выразительности; 

различать основные  

и составные, теплые и холодные 

цвета; передавать красоту линий, 

формы,  

цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении 

 

10-11 

Рисование с 

натуры, 

по памяти 

Современные машины 

в изобразительном 

искусстве. Рисование 

по памяти грузовых 

машин, тракторов 

2 Уметь: рисовать современные 

машины; применять основные 

средства художественной 

выразительности; различать 

основные и составные, теплые  

и холодные цвета; использовать 

художественные материалы 

  Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру; 

толерантное принятие 

разнообразия 

культурных явлений; 

художественный вкус 

и способность к 

эстетической оценке 

произведений 

искусства 

  

Регулятивные УУД: 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

Планирование 

Контроль Коррекция 

 

Коммуникативные 

УУД : умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; управление 

действиями партнёра; 

 

12 

Декоративная 

работа 

Сказка в декоративном 

искусстве. Эскиз 

сюжетной росписи 

кухонной доски 

1 Иметь представление о видах 

современного декоративно-

прикладного искусства.  

Уметь: выполнять эскиз сюжетной 

росписи кухонной доски; 

сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); выполнять 

эскиз сюжетной росписи кухонной 

доски  

 

13 

Рисование на 

тему  

(композиция) 

Иллюстрирование 

русской народной 

сказки «Морозко»  

1 Знать, чем отличается рисование на 

тему от рисования с натуры; чем 

отличается иллюстрирование 

литературного произведения от 

декоративного рисования. 

Уметь: анализировать 

изображаемые предметы, выделяя 

при этом особенности конструкции, 

формы, пространственного 

положения 

 



14 

Аппликация 

Сюжетная  

аппликация 

 по мотивам сказки «По 

щучьему  

велению»  

1 Уметь: выполнять сюжетную 

аппликацию; различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; использовать закономерности 

линейной и воздушной 

перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительных 

средств в аппликации 

 

 15 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве  

и красоте вокруг 

нас 

Изображение животных 

в произведениях 

художников 

1 Знать понятие «анималистический 

жанр». 

Уметь: изображать животных в 

рисунке; рассматривать и проводить 

простейший анализ произведения 

искусства, определять его 

принадлежность   

к тому или иному жанру искусства 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру; 

толерантное принятие 

разнообразия 

культурных явлений; 

художественный вкус 

и способность к 

эстетической оценке 

произведений 

искусства 

  

Регулятивные УУД: 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

Планирование 

Контроль Коррекция 

 

Коммуникативные 

УУД : умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; управление 

действиями партнёра; 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

Осознанное и 

произвольное 

построение устного 

 

16-17 

Декоративная 

работа 

Эскиз лепного пряника 

и роспись готового 

изделия 

1 Уметь: выполнять эскиз лепного 

пряника и  роспись готового 

изделия; использовать цветовой 

контраст и гармонию цветовых 

оттенков, творчески и разнообразно 

применять приемы народной 

кистевой росписи 

 

 18 

Рисование  

с натуры 

Рисование с натуры 

фигуры человека 

1 Уметь: рассматривать рисунки А. 

Дюрера и Х. Гольбейна; называть 

известные геометрические тела, 

составля-ющие основу строения 

головы человека; рассматривать 

строение и пропорции фигур на 

рисунках и картинах; выполнять 

наброски фигуры одного и того же 

человека 

 

19 

 

Рисование с натуры 

фигуры человека 

1 Уметь: рассматривать строение и 

пропорции фигур на рисунках и 

картинах; выполнять наброски 

фигуры одного и того же человека, 

но в разных позах; передавать 

 



конструктивно-анатомическое 

строение фигуры человека 

речевого высказывания 

 

 20 

Лепка 

Лепка тематической 

композиции на тему 

труда  

1 Уметь: выполнять лепку 

тематической композиции; 

передавать в лепных изделиях 

объемную форму, конструктивно-

анатомическое строение фигуры 

человека 

 

21 
Рисование с 

натуры 

Рисование  

с натуры вороны  

1 Уметь: рисовать с натуры ворону;   

передавать конструктивно-

анатомическое строение животных 

  

 22 

Рисование на 

тему  

(композиция) 

Иллюстрирование 

басни И. Крылова 

«Ворона  

и Лисица» 

1 Уметь: применять основные 

средства художественной 

выразительности  

в иллюстрациях к произведениям 

лите-ратуры 

  

23 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве  

и красоте вокруг 

нас 

Экскурсия   

в «Музей 

изобразительных  

искусств» 

1 Знать известные центры народных 

художественных ремесел России.  

Уметь: узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды  

и жанры изобразительного 

искусства  

(графики, живописи, декоративно-

при-кладного искусства); 

рассматривать  

и проводить простейший анализ 

произведения искусства, определять 

его принадлежность к тому или 

иному жанру искусства 

  

 24 

Лепка 

Лепка героев  

русских народных 

сказок 

1 Знать: понятие «керамика»; 

пластичные свойства глины; чем 

отличается конструктивный способ 

лепки от пластического. 

Уметь: выполнять лепку героев 

  



русских народных сказок; 

передавать  

в лепных изделиях объемную 

форму, конструктивно-

анатомическое строение животных; 

сравнивать различные виды и 

жанры изобразительного искусства  

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) 

25 

Рисование 

на тему  

(композиция) 

Иллюстрирование 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке»  

А. С. Пушкина 

1 Уметь: различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; применять основные средства 

художественной выразительности в 

иллюстрациях  

к произведениям литературы 

Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру; 

художественный вкус 

и способность к 

эстетической оценке 

произведений 

искусства 

  

Регулятивные УУД: 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

Планирование 

Контроль Коррекция 

 

Коммуникативные 

УУД : умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; управление 

действиями партнёра; 

 

 

26-27 

Декоративная 

работа 

Выполнение эскиза 

сказочного стульчика и 

роспись готового 

изделия 

2 Уметь: сравнивать различные виды 

 и жанры изобразительного 

искусства 

 (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

использовать цветовой контраст и 

гармонию цветовых оттенков; 

творчески и разнообразно  

применять приемы народной 

кистевой росписи 

 

28 

Рисование на 

тему  

(композиция) 

Рисование на тему 

«Песни нашей Родины» 

1 Знать понятие «воздушная 

перспектива». 

Уметь: рисовать на тему; работать 

акварелью; определять, с какой 

точки зрения (высокой или низкой) 

выполнены изображения на 

картинах; передавать 

конструктивно-анатомическое 

строение фигуры человека 

 

29 Рисование  

с натуры,  

по памяти 

Рисование  

с натуры белки 

1 Уметь: передать конструктивно-

анатомическое строение животных; 

различать основные и составные, 

 Личностные УУД: 

эмоционально-

ценностное отношение 

 



теплые и холодные цвета к окружающему миру; 

толерантное принятие 

разнообразия 

культурных явлений; 

художественный вкус 

и способность к 

эстетической оценке 

произведений 

искусства 

  

Регулятивные УУД: 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

Планирование 

Контроль Коррекция 

 

Коммуникативные 

УУД : умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; управление 

действиями партнёра; 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

Осознанное и 

произвольное 

построение устного 

речевого высказывания 

 

30 

Рисование на 

тему  

(композиция) 

Праздник 9 Мая – День 

Победы 

1 Знать термины «эмблема», 

«символ».  

Уметь: передавать конструктивно-

анатомическое строение фигуры 

человека; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета 

 

 31 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве 

Прославленные центры 

народных 

художественных 

промыслов 

1 Знать известные центры  

художественных ремесел России.  

Уметь: сравнивать различные виды  

и жанры изобразительного 

искусства  

(графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства);  

 

32 

Декоративная 

работа 

Выполнение эскиза 

лепной свистульки в 

виде сказочной птицы 

и роспись готового 

изделия 

2 Знать известные центры 

художественных ремесел России.  

Уметь: выполнять эскиз лепной 

свистульки в виде сказочной птицы 

и роспись готового изделия; 

различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета;  

 

 

 33-34 

Рисование на 

тему  

(композиция) 

Иллюстрирование 

сказки  

Дж. Свифта  

«Путешествие  

Гулливера» 

1 Уметь: иллюстрировать сказки; 

узнавать отдельные произведения 

выда-ющихся отечественных и 

зарубежных  

художников, называть их авторов;   

 

 



Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,  авторской программы УМК 

«Перспективная начальная школа» по курсу «Технология» Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 4 класс: Учебник. —М.: А 

кадемкнига/Учебник.2015  

Деятельностный подход к процессу обучения данного учебного курса обеспечивает формирование у школьников представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, а также формирует у них начальные тех-

нологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из природных, искусственных и 

синтетических материалов, деталей конструктора, полуфабрикатов, овладения первоначальными умениями проектной деятельности. В содержании 

обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых 

изделий. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в  

  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

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

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

  собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  



Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

  известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

  свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

  задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит  

  технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

  степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

  технология оценки учебных успехов) 

 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

  информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

  обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

  факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

  таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

 



Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

  письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

  изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

  служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

  диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

 (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к концу 4-го года обучения 

Выпускник  научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автоматизированном трудом (с учётом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский 

нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 



 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, 

выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 



 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей).  

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной деятельности -  «Макет села Мирного».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды (заплатки).  

 

Искусственные материалы. Бумага и картон (10 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, крепированная, калька, ватман.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.   

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза,  сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 



Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.  

Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приёмы рационального и безопасного использования игл,  булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу,  сшивание деталей из ткани ручным  швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, 

наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.   

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики.  

Металлы (2 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное 

расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, 

тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов  в жизни. Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная 

тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, 

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила. 



Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, 

ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным (функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера.  

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. 

Работа с клавиатурным тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , точки ,запятой, интервала между словами, переход на новую 

строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств для поиска информации (по ключевому слову, 

каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Содержание раздела 

Количество 

часов 

  Бумага и картон 10 

  Текстильные материалы 5 

 Металлы 2 

 Утилизированные материалы 5 

  Конструирование и моделирование 2 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

  Основы работы за компьютером 4  

 Технология работы с инструментальными программами 6  

  Итого 34 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

1.Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 4 класс: Учебник. —М.: А кадемкнига/Учебник. 

2.Рагозина Т.М. Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. М.:Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Коррекция  

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 Ваза для осеннего 

букета. Приемы: 

оклеивание основы  

Уметь: оформлять вазу, оклеивать 

бумажным шпагатом емкость; делать 

из шпагата украшения для вазы, 

освоение правил техники 

безопасности  

Регулятивные УУД:  
планирование последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи;  

отбор наиболее эффективных 

способов решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

самоконтроль и корректировка 

хода практической работы;  

самоконтроль результата 

практической деятельности путѐм 

сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом);  

оценка результата практической 

деятельности путѐм проверки 

изделия в действии.  

Коммуникативные УУД:  
учѐт позиции собеседника (соседа 

по парте);  

умение договариваться, приходить 

к общему решению в совместной 

творческой деятельности при 

решении практических работ, 

реализации проектов, работе на 

компьютере;  

умение задавать вопросы, 

действия, реализующие 

потребность школьника в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности, 

направленность на 

достижение творческой 

самореализации,  

действия, 

характеризующие 

уважительное отношение 

к труду людей и к 

продукту, производимому 

людьми разных 

профессий;  

возможность 

осуществления проектной 

деятельности  

 

 

2 Подставка из  

пластиковых ёмкостей 

Овладение основными способами 

соединения деталей изделия; 

освоение правил техники 

безопасности 

 

 

 

3 Головоломка Уметь: размечать по чертежу 

развертку основы игрушки освоение 

правил техники безопасности  

 

 

4-5 Игрушка-перевертыш. 

Приемы: разметка 

развертки, вырезание, 

склеивание, 

оформление 

Уметь: вырезать отделочные детали, 

располагать их на основе и 

приклеивать; отгибать боковые 

клапаны и наклеивать их на 

заготовку; наклеивать сверху на 

боковые клапаны один длинный 

клапан; закреплять груз внутри 

основы игрушки; проверять игрушку 

в действии  

 

 

6 Реставрация книг. 

Приемы: подклейка 

оторванного уголка, 

Уметь: 

Выполнять инструкцию, несложные 

алгоритмы при решении учебных 
 



разорванной страницы  

 

задач; 

Осуществлять организацию и 

планирование трудовой 

деятельности; 

Соблюдать последовательность 

технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером 

(соседом по парте);  

осуществление взаимного 

контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности  

Познавательные УУД:  
осуществление поиска 

необходимой информации на 

бумажных и электронных 

носителях;  

сохранение информации на 

бумажных и электронных 

носителях в виде упорядоченной 

структуры;  

чтение графических изображений 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы);  

моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными особенностями;  

конструирование объектов с 

учѐтом технических и 

декоративно-художественных 

условий: определение 

особенностей конструкции, 

подбор соответствующих 

материалов и инструментов;  

сравнение конструктивных и 

декоративных особенностей 

предметов быта и установление их 

связи с выполняемыми 

утилитарными функциями;  

выполнение инструкций, 

несложных алгоритмов при 

решении учебных задач;  

7 Олимпийский символ. 

Приемы: разметка 

колец, обмотка колец 

ниткой  

 

Уметь: закреплять нитки узелком с 

изнаночной стороны; соединять 

кольца между собой мелкими 

стежками; составлять из колец 

композицию и прикреплять к рейке  

 

 

8 Спортивный значок. 

Приемы: разметка, 

получение выпуклого 

изображения  

 

Уметь: размечать шаблон-мерку из 

картона; делать заготовку из 

проволоки; анализировать чертеж 

развертки шаблона-мерки; отмерять 

по шаблону-мерке от свободных 

концов двойной проволоки длину 

шеи, длину рук, длину туловища; 

лепить голову, обувь из пластилина, 

оформлять прическу и лицо; 

соединять детали изделия  

 

 

9 Каркасные модели из 

проволоки. Приемы 

скручивания 
  

10 Лепка декоративного 

рельефа.  

Приемы: 

раскатывание, 

вырезание, создание 

фактурной 

поверхности, 

оформление  

 

Уметь: выполнять заданные действия 

с пластичным материалом  

 

  



проектирование изделий: создание 

образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла;  

поиск необходимой информации в 

Интернете  

11 Игрушки-гармошки. 

Приемы: разметка 

деталей по чертежу и 

шаблонам, плетение 

гармошки  

 

Уметь: выполнять разметку деталей 

по чертежу, освоение правил техники 

безопасности  

 

Регулятивные УУД:  
планирование последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи;  

отбор наиболее эффективных 

способов решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

самоконтроль и корректировка 

хода практической работы;  

самоконтроль результата 

практической деятельности путѐм 

сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом);  

оценка результата практической 

деятельности путѐм проверки 

изделия в действии.  

Коммуникативные УУД:  
учѐт позиции собеседника (соседа 

по парте);  

умение договариваться, приходить 

к общему решению в совместной 

творческой деятельности при 

решении практических работ, 

реализации проектов, работе на 

компьютере;  

умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

действия, реализующие 

потребность школьника в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности, 

направленность на 

достижение творческой 

самореализации,  

действия, 

характеризующие 

уважительное отношение 

к труду людей и к 

продукту, производимому 

людьми разных 

профессий;  

возможность 

осуществления проектной 

деятельности  

 

 

12 Бусы в технике 

оригами. Приемы: 

разметка, складывание, 

соединение  

 

Уметь: выполнять бусы из бумаги 

для новогодней елки; вырезать из 

бумаги одинаковые квадратики со 

стороной 6 см разного цвета  

 

 

13 Новогодние фонарики Уметь: размечать детали по чертежу; 

вырезать детали; выполнять сборку 

изделия, освоение правил техники 

безопасности  

 

 

14 Новогодние игрушки 

из пенопласта 

Знать свойства пенопласта. Уметь: 

резать ножницами или резаком 

пенопласт; продавливать на 

пенопласте бороздки тонким 

предметом, шлифовать наждачной 

бумагой, окрашивать гуашью, 

соединять клеем, прокалывать 

острым предметом, приклеивать к 

пенопласту разные материалы; 

выполнять игрушки из 

пенопластовых лотков; размечать по 

шаблону детали игрушки на 

пенопласте; склеивать детали; 

выполнять петлю из нитки или 

 



«дождика»  сотрудничества с партнером 

(соседом по парте);  

осуществление взаимного 

контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности  

Познавательные УУД:  
осуществление поиска 

необходимой информации на 

бумажных и электронных 

носителях;  

сохранение информации на 

бумажных и электронных 

носителях в виде упорядоченной 

структуры;  

чтение графических изображений 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы);  

моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными особенностями;  

конструирование объектов с 

учѐтом технических и 

декоративно-художественных 

условий: определение 

особенностей конструкции, 

подбор соответствующих 

материалов и инструментов;  

сравнение конструктивных и 

декоративных особенностей 

предметов быта и установление их 

связи с выполняемыми 

утилитарными функциями;  

выполнение инструкций, 

несложных алгоритмов при 

решении учебных задач;  

проектирование изделий: создание 

15 Маски из бумаги Уметь: размечать шаблон маски на 

просвет из плотной бумаги форматом 

А4; изготавливать маску  

 

 



образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла;  

поиск необходимой информации в 

Интернете  

16-17 Футляр из ткани Знать свойства текстильных 

материалов.  

Уметь: выполнять выкройку изделия 

по чертежу; из плотной ткани 

раскраивать основу футляра по 

выкройке; складывать пополам 

вырезанную деталь; соединять 

боковые стороны исшивать их швом 

«строчка» по линии наметки; край 

обметывать петельным швом; 

пришивать тесьму к верхней части 

изделия с изнаночной стороны 

потайным швом; пришивать тесьму 

потайным швом к лицевой стороне; 

выполнять декоративное оформление 

футляра  

Регулятивные УУД:  
планирование последовательности 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи;  

отбор наиболее эффективных 

способов решения 

конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

самоконтроль и корректировка 

хода практической работы;  

самоконтроль результата 

практической деятельности путѐм 

сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом);  

оценка результата практической 

деятельности путѐм проверки 

изделия в действии.  

Коммуникативные УУД:  
учѐт позиции собеседника (соседа 

по парте);  

умение договариваться, приходить 

к общему решению в совместной 

творческой деятельности при 

решении практических работ, 

реализации проектов, работе на 

компьютере;  

умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

сотрудничества с партнером 

действия, реализующие 

потребность школьника в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности, 

направленность на 

достижение творческой 

самореализации,  

действия, 

характеризующие 

уважительное отношение 

к труду людей и к 

продукту, производимому 

людьми разных 

профессий;  

возможность 

осуществления проектной 

деятельности  

 

 

18 Игрушки из бумаги Уметь: анализировать чертежи 

деталей игрушки, приемы 

изготовления деталей, шаблоны их 

оформления; выполнять объемные 

детали из толстой бумаги; оформлять 

детали изделия из цветной  

 

 

19-20 Оформление изделий 

вышивкой простым 

крестом 

Уметь: выполнять приѐмы вышивки 

простым крестом  

 
 

21 Декоративное панно Уметь: выполнять декоративное 

панно для украшения дома; выбирать 

рисунок для панно; исследовать 

свойства крепированной бумаги 

(разрезать, скручивать, растягивать, 

 



склеивать, выполнять фоновую 

основу для панно из половины листа 

белого картона, рамку - из картона 

другого цвета, детали композиции - 

из цветной бумаги; размечать и 

вырезать детали, собирать 

композицию на основе; приклеивать 

детали  

 

(соседом по парте);  

осуществление взаимного 

контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности  

Познавательные УУД:  
осуществление поиска 

необходимой информации на 

бумажных и электронных 

носителях;  

сохранение информации на 

бумажных и электронных 

носителях в виде упорядоченной 

структуры;  

чтение графических изображений 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы);  

моделирование несложных 

изделий с разными 

конструктивными особенностями;  

конструирование объектов с 

учѐтом технических и 

декоративно-художественных 

условий: определение 

особенностей конструкции, 

подбор соответствующих 

материалов и инструментов;  

сравнение конструктивных и 

декоративных особенностей 

предметов быта и установление их 

связи с выполняемыми 

утилитарными функциями;  

выполнение инструкций, 

несложных алгоритмов при 

решении учебных задач;  

проектирование изделий: создание 

образа в соответствии с замыслом, 

22 Подарочная открытка Уметь: изготавливать 

поздравительную открытку; 

проводить наблюдение над 

свойствами бархатной бумаги; 

отмечать по чертежу детали открытки 

из бархатной и белой бумаги; 

вырезать детали; оформлять края 

открытки зубчиками; складывать 

открытку по сгибу  

 

 

23 Ремонт одежды  
 

24 Фигурки из глины или 

пластилиновой массы 

Уметь: изготавливать изделия из 

пластической массы  

 

 



реализация замысла;  

поиск необходимой информации в 

Интернете 

  

25 Основы работы на 

компьютере. 

Организация рабочего 

места. 

Использовать технические 

устройства для работы с текстом 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять учебную 

задачу  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения;  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя различать способ и 

результат действия вносить 

коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок;  

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

 

Коммуникативные УУД:  
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной;  

учитывать разные мнения;  

формулировать собственное 

мнение и позицию;  

умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в  

процессе обучения в 

школе и 

самообразования»;  

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи  

 

 

26 Подключение к 

компьютеру 

дополнительных 

устройств для работы с 

текстом (принтер, 

сканер) 

Использовать технические 

устройства для работы с текстом 

 

27 Компьютерные 

программы для работы 

с текстом 

Использовать компьютерные 

программы для работы с текстом 
 

28 Ввод текста с 

клавиатуры. 

Клавиатурный 

тренажер 

Осуществлять ввод текста с 

клавиатуры 

 

29 Редактирование и 

форматирование 

текста 

Уметь: использовать компьютер в 

различных сферах жизни и 

деятельности человека;  

названия и основное назначение 

частей компьютера (с которыми 

работали на уроках);  

создавать небольшие тексты и 

печатные публикации с 

использованием изображений на 

экране компьютера;  

оформлять текст (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание 

абзаца);  

 



 

 

 

работать с доступной информацией;  

работать в программах Word,  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  

задавать вопросы;  

аргументировать свою позицию;  

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь  

 

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск, сбор, 

фиксацию собранной 

информации;  

организовывать информацию в 

виде списков, таблиц, 

использовать знаково-

символические средства;  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям;  

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте 

30 Сохранение 

электронного текста 

 

 

31 Оформление текста. 

Рисунок в тексте. 

Таблица в тексте 

 

 

32 Работа с текстовым 

редактором 
 

 

33 Обобщение по теме: 

«Практика работы на 

компьютере». 

 

 

34 Электронные 

справочные издания 
 

 

 



Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,  авторской программы по 

предмету «Музыка»  Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой  (Программы по учебным предметам, ч.2, М., Академкнига, 2015). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой Музыка 4 кл.,  М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, что программа по музыке  разработана в 

соответствии с требованиями стандарта второго поколения. А так же с учетом основной идеи УМК «Перспективная начальная школа» – 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей в условиях специально организованной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и образовательного 

процесса.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

      - позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как        собственных.так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 



- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

-продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

-высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

-охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

-выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

-передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

    - соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации) 

 

 

Содержание программы 

 

1-я четверть – «Музыка моего народа» 
 

Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в 

музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. 



-Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов  (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация народной песни. 

Общее и различное в музыке народов России и мира: содержание, язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных стран и народов 

 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Наблюдать и оценивать  интонационное богатство музыкального мира.   

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений своего народа.  

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества своего народа.  

-Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; пропевая с текстом с ориентацией на нотную запись. 

-Участвовать в инсценировках традиционных народных обрядов. 

-Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

 

2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ»  
 

Темы: «От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов страны. Знакомимся с 

интонационными портретами музыки народов России. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

-Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов. 

Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

-Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений разных народов. 

-Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества разных народов. 

-Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 

-Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе музыкально-исполнительского замысла), корректировать 

собственное исполнение. 

-Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный). 

-Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе современных электронных средств. 

 

3-я четверть –  «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ»  
 

-Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить 

народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир! 



Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 

-Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и 

изобразительность. Музыкальные инструменты народов мира. 

 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 

- Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего народа и народов других стран. 

- Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров. 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

- Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 

4-я четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель»  
 

-Темы: Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и услышишь! 

-Смысловое содержание тем: 

-Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для начальных классов. 

Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и личность, характер и форма сочинения, интонационные 

особенности, композиторский стиль. Исполнитель – состав исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения, 

индивидуальный исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема 

«Композитор– Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания музыкального образования школьников начальных классов. 

 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

- Называть изученные музыкальные сочинения и их авторов. 

- Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы (в пределах изученного). 

- Узнавать и определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

- Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские). 

- Участвовать в коллективной, ансамблевой, певческой деятельностях. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

- Импровизировать, передавать опыт музыкально-творческой деятельности в сочинении, исполнении. 

- Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка моего народа 9 ч 

2  Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ 

7 ч 

3  Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ 10 ч 

4 Композитор – исполнитель – слушатель 8 ч 

 Итого 34 часа 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

1.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: учебник в печатной форме. – М.:Академкнига/Учебник. 2015 

2.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс: методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Коррекция  

Предметные  Метапредметные Личностные 

1 раздел Музыка моего народа  (9 ч.) 
  

1-2 

Россия- Родина моя Народная песня- энциклопедия 

жизни русского народа.  
Познавательные: 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание музыки своего 

народа. 

Коммуникативные 

Участвовать в инсценировках 

народных и композиторских 

музыкальных произведений. 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

 

 

3-5 

Музыка как 

энциклопедия русской 

жизни 

Разнообразие жанров народной 

песни 
Познавательные: 
Анализировать 

художественно-образное 

содержание музыки своего 

народа. Коммуникативные 

Участвовать в инсценировках 

народных и композиторских 

музыкальных произведений. 

 

6-7 

Преданья старины 

глубокой 

 От народной песни – к творчеству 

композиторов (интонационно-

песенная основа, энциклопедизм 

демократизм, гуманистическое 

начало). 

 

Познавательные:  
Воспроизводить мелодии по 

нотам, сольфеджируя их  с 

текстом, ориентируясь на 

нотную запись.  

Коммуникативные 
Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы, района, 

края 

Проявлять интерес к 

музыкальному языку 

произведений своего народа 

 



8 

Музыка в народном духе Современная интерпретация  

народной песни.  
Познавательные:  
Воспроизводить мелодии по 

нотам, сольфеджируя их  с 

текстом, ориентируясь на 

нотную запись.  

Коммуникативные 
Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы,  

района, края 

 

9 

Сказочные образы в 

музыке моего народа 

Общее и различное в музыке  

народов России и Мира: 

содержание, язык, форма.  

 Интренационализм музыкального 

языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных 

стран и народов. 

Познавательные:  
Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества своего народа. 

Коммуникативные 
Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы,  района 

 

 2 раздел.  Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ (17 ч.) 
 

10-11 

От Москвы до самых до 

окраин 

Музыка народов- субъектов РФ. 

Сочинения композиторов на тему 

песен  других народов.  

  

  

Познавательные:  

Воспроизводить мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Коммуникативные 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения с группой 

одноклассников 

Моделировать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений. 
 

12-13 

Песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке 

разных народов страны 

Закономерности музыки и их 

отражение в произведениях разных 

народов России.  

14-16 

Маша и Миша 

знакомятся с 

интонационными 

портретами музыки 

народов России 

Взаимопроникновение 

музыкальных интонаций. 
Познавательные:  
Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений разных 

народов. 

Сопоставлять музыкальные 

образы произведений в 

звучании различных 

музыкальных инструментов, в 

том числе современных 

электронных. 

 



Коммуникативные 
Размышлять об особенностях 

воплощения сказки в музыке, 

обсуждать это с 

одноклассниками. 

 

17-18 

Выразительность и 

изобразитель-ность 

музыки народов мира 

Музыка народов мира: своеобразие 

интонаций и общность  

жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и 

маршевость; выразительность и 

изобразительность. 

 

Познавательные:  
Сольмизировать и 

сольфеджировать мелодии. 

Коммуникативные 

Инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений 

музыкально-театральных 

жанров. 

 

 

Воспринимать 

профессиональное творчество 

и музыкальный фольклор 

народов мира. 

 
 

19-20 

Своеобразие 

музыкальных интонаций  

в мире 

Музыка народов мира: своеобразие 

интонаций и общность  

жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и 

маршевость; выразительность и 

изобразительность. 

 

21-22 

Как музыка помогает 

народам дружить? 

Музыка народов мира: своеобразие 

интонаций и общность  

жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и 

маршевость; выразительность и 

изобразительность. 

 

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества 

своего народа с 

особенностями музыкальных 

интонаций народов других 

стран мира. 

 

 

23-24 

Какие музыкальные 

инструменты есть у 

разных народов 

Музыкальные инструменты мира Познавательные: 

Исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров. 

Коммуникативные 
Инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений 

музыкально-театральных 

жанров. 

 

25-26 

Как прекрасен этот мир! Музыкальные инструменты мира Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

  



3 раздел.  Композитор - исполнитель – слушатель  (8 ч.) 
 

27-28 

Композитор- творец 

красоты 

Понимать триединство понятий 

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель» 

Познавательные:  
Сравнивать особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

Узнавать певческие голоса 

(детские, мужские, женские). 

Коммуникативные 
Участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой 

деятельности. 

Передавать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

пластические движения, 

инсценирование песен, 

драматизация и пр.). 

 

 

29-31 

Галерея портретов 

исполнителей 

Понимать триединство понятий 

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель» 

 

Композитор-народ и личность, 

характер и форма сочинения, 

интонационные особенности, 

композиторский стиль.  

 

 Исполнительский состав 

(солисты, ансамбли, оркестры, 

хоры), характер исполнения, 

индивидуальный исполнительский 

стиль.  

Познавательные:  
Называть изученные 

музыкальные сочинения и их 

авторов. 

Коммуникативные 
Участвовать в коллективной, 

ансамблевой певческой 

деятельности.  

32-33 
Вслушивайся и 

услышишь! 

Особенности слушания музыки.  

Школьники в роли исполнителей, 

слушателей, композиторов.   

Обобщение содержания 

музыкального образования 

школьников начальных классов. 

Познавательные: 

 Узнавать по звучанию и 

называть  выдающихся 

исполнителей и 

исполнительские коллективы 

(в пределах изученного). 

Узнавать и определять  

различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, 

Импровизировать, передавать 

опыт музыкально-творческой 

деятельности в сочинении, 

исполнении. 

 

 

34 
Заключительный урок-

концерт  



оркестровая). 

Коммуникативные 
Участвовать в музыкальной 

жизни страны, школы, района, 

края. 

 


