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Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия 

№ 6» с учётом Примерной программы по русскому языку и программы «Русский язык», 

автор Иванов С.В. – [Иванов С.В., Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, 

контроль [Текст] / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова,  А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 384 с.] 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Русский язык»: 4 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /  [С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др.]; [под ред. С.В. Иванова]. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2018.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): инфор-

мационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Запланировано проведение образовательных событий «Пишем письма», «Как 

устроен наш язык». 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформиро-

вать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. 

 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Русский язык»  в 4 классе 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и пись-

менная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе яв-

ляются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успеш-

ного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; пони-

мание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диа-

логе; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение за-

давать вопросы. 
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Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять ор-

фографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2 и 3-го лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола;  

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между сло-

вами в словосочетании и предложении;  

 разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение;  

 использовать различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове;  

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

 определять (уточнять) написание слов по орфографическому словарю учебника; 

  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов;  

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки;  

применять правила правописания:  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой);  

 не с глаголом;  

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; мягкий знак в глаголах с сочетанием 

-ться;  

 безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ   

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ про-

стого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 
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 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего вре-

мени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написания числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-

тах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от дру-

гого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»  в 4 классе 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 ч) 

       

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 часа)   

Фонетика и графика (1 час)  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (1 час) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

Морфология (36 часов)   

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора (6 часов)   

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способ определения 1 и 2 спряжения глаголов.  Изменение 

глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. (22 часа)   

 Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.               

(5 часов)    

Имя числительное: общее значение. (3 часа)   

 

Синтаксис (16 часов)   

Синтаксический анализ простого предложения (4 часа)     

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  (7 часов)   

Различение простых и сложных предложений. (5 часов)   

 

 «Правописание» (Формирование навыков грамотного письма) (52 часа)    

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

 не с глаголами; 
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

«Развитие речи» (29 ч) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему ре-

шению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в со-

трудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого вза-

имодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интер-

нет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, со-

чинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пере-

сказ текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание тек-

стов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных тестов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 

Резервные уроки (35 часов) 

Резервные уроки использованы для проведения контрольно-оценочной деятельно-

сти и повторения изученного материала 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

урок

а 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количе-

ство часов, 

отводимых 

на изуче-

ние темы 

1 четверть – 40 часов 

Развитие речи – 1 час 

1.  03. 09. 1. Повторение. Пишем письма. Ориентироваться в целях и задачах 

урока с учётом названия блока и темы 

урока, планировать свои действия в со-

ответствии с поставленными задачами. 

Высказывать собственную точку зре-

ния, аргументировать её. Систематизи-

ровать знания, приобретённые на уро-

ках русского языка во 2–3 классах. 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

2.  4. 09. 2. Повторяем фонетику и сло-
вообразование 

Соотносить звуковой и буквенный со-

став слова. Группировать слова по за-

данному основанию. Преобразовывать 

буквенную запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность прове-

дения фонетического разбора и раз-

бора слова по составу, находить допу-

щенные ошибки, исправлять их.  

1 

Правописание – 1 час 

3.  5. 09. 3. Вспоминаем изученные ор-
фограммы 

Систематизировать знания, получен-

ные при изучении в 1–3 классах раз-

дела «Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике ответы, 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его.  

1 

Правописание – 2 часа 

4.  6. 09. 4. Вспоминаем изученные ор-
фограммы 

Систематизировать знания, получен-

ные при изучении во 2-3 классах раз-

дела «Правописание». Аргументиро-

вать способы проверки изученных ор-

фограмм. Подбирать собственные при-

меры слов с указанными орфограм-

мами. Находить и группировать слова 

по заданному основанию. 

1 

5.  7. 09. Входная контрольная работа  1 

Развитие речи – 1 час 

6.  10. 09. Анализ контрольной работы.  
Работа над ошибками. 
5. Повторение. Пишем письма 

Систематизировать правила написания 

писем. Редактировать приведённые в 

учебнике письма. Уточнять правила 

оформления писем (приветствие и про-

щание), конверта.  

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

7.  11. 09. 6.  Повторяем признаки имени 
существительного 

Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Понимать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. Знако-

миться с происхождением имён. Ана-

лизировать значения приведённых 

1 
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слов, опираясь на приём развёрнутого 

толкования. Высказывать предположе-

ние о различиях слов по значению. Со-

относить предложенный вариант от-

вета с собственной точкой зрения. 

Правописание – 3 часа 

8.  12. 09. 7. Повторяем правописание 
окончаний имён существи-
тельных 1-го склонения 

Находить среди предложенных отве-

тов правильные, обосновывать спо-

собы проверки написания безударных 

падежных окончаний имён существи-

тельных 1-го склонения. Находить 

слова по заданному основанию. Опре-

делять написание окончаний имён су-

ществительных, доказывать выбор 

окончания. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы 

в слове.  

1 

9.  13. 09. 8.  Повторяем правописание 
окончаний имён существи-
тельных 2-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Определять написание 

окончаний имён существительных, до-

казывать выбор окончания, обосновы-

вать способы проверки написания без-

ударных падежных окончаний имён 

существительных 2-го склонения. Осу-

ществлять поиск необходимой инфор-

мации в словаре, уточнять по словарю 

написание слов. 

1 

10.  14. 09. 9. Повторяем правописание 

окончаний имён существи-

тельных 3-го склонения 
 

Находить в тексте слова по заданному 

основанию, графически доказывать 

свой выбор. Наблюдать за логиче-

скими недочётами в исходном тексте и 

исправлять их. Анализировать письма 

с использованием постскриптума, кор-

ректировать текст. Обнаруживать не-

последовательность в изложении мыс-

лей. Определять целевую установку 

письменного сообщения. Исправлять 

нарушения в тексте и восстанавливать 

его структуру, записывать исправлен-

ный текст в тетрадь. 

1 

Развитие речи – 2 часа 

11.  17. 09. 10. Пишем письма Наблюдать за логическими недочё-

тами в исходном тексте и исправлять 

их. Анализировать письма с использо-

ванием постскриптума, корректиро-

вать текст. Обнаруживать непоследо-

вательность в изложении мыслей. 

Определять целевую установку пись-

менного сообщения. Исправлять нару-

шения в тексте и восстанавливать его 

структуру, записывать исправленный 

текст в тетрадь. 

  

1 

12.  18. 09. 11. Пишем письма 1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

13.  19. 09. 12.  Морфологический разбор 
имени существительного 

Анализировать предложенные выска-

зывания, выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. Клас-

сифицировать слова по заданному при-

знаку (одушевлённость / неодушевлён-

ность) и осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения задания. 

1 
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Выявлять цели различных видов язы-

кового анализа.  

14.  20. 09. 13. Морфологический разбор 
имени существительного 

Высказывать предположение о необ-

ходимости указания начальной формы 

слова при проведении морфологиче-

ского разбора. Аргументировать свой 

ответ. Определять основание, по кото-

рому слова объединены в группы. 

Наблюдать за родом и склонением 

имён существительных с опорой на 

окончание.  

1 

Правописание – 1 час 

15.  21. 09. 14.  Правописание безударных 
падежных окончаний имён су-
ществительных 

Обобщать и систематизировать знания 

о правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных. Ис-

пользовать алгоритм порядка действий 

при списывании. Учитывать степень 

сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения при постановке слов в 

нужную форму и написании безудар-

ных окончаний.  

1 

Развитие речи – 1 час 

16.  24. 09. 15.  Рассуждение Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). 

Наблюдать за текстом-рассуждением, 

формулировать его основную мысль. 

Знакомиться с историей названия букв 

русского алфавита.  

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

17.  25. 09. 16.  Повторяем признаки 
имени прилагательного 

Наблюдать за значением имён прила-

гательных и их сочетаемостью с име-

нами существительными. Характери-

зовать слова по заданным грамматиче-

ским признакам. Сравнивать грамма-

тические признаки имён существи-

тельных и имён прилагательных. 

Наблюдать за языковым материалом, 

формулировать выводы. 

1 

Правописание – 2 часа 

18.  26. 09. 17. Орфограммы в окончаниях 
имён прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания 

о правописании безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. Кон-

тролировать собственные действия 

при работе по образцу. Объяснять 

написание падежных окончаний имён 

прилагательных. Распределять слова 

по группам. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения зада-

ния. 

1 

19.  27. 09. Списывание  
«Берёзовые люстры» 

«Тетрадь для контрольных работ», 

4 класс, стр. 17 

Повторение изученных орфограмм 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

20.  28. 09. 18.  Морфологический разбор 
имени прилагательного. 
Словарный диктант 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изучен-

ными орфограммами. Обобщать и си-

стематизировать знания об именах 

прилагательных. Подбирать слова по 

1 



 

11 

 

заданным основаниям. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического раз-

бора имён прилагательных. Находить в 

тексте слово по заданным грамматиче-

ским признакам. Осуществлять само-

контроль по результату выполнения 

задания. 

Развитие речи – 2 часа 

21.  01.10. 19. Типы текста  
 

Подбирать заголовок к тексту, обосно-

вывать свой выбор. Заканчивать текст. 

Соотносить заголовок и содержание 

текста. Объяснять необходимость из-

менения заголовка при изменении со-

держания текста.  

1 

22.  02.10. Самостоятельная работа            с  

текстом 

«Тетрадь для контрольных работ»,  

4 класс, стр. 19 

Текст, типы текста, план текста 

1 

Правописание – 2 часа 

23.  03.10.  20.  Буквы о, ё после шипя-
щих и ц 

Обобщать и систематизировать знания 

о правописании букв о и ё после шипя-

щих и ц в разных частях слова. Участ-

вовать в обсуждении проблемных во-

просов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. Опре-

делять основание для объединения 

слов в группы.  

1 

24.  04.10. 21. Повторяем орфограмму 
«Мягкий знак на конце слов 
после шипящих» 

Обобщать и систематизировать знания 

о написании мягкого знака на конце 

слов после шипящих. Принимать уча-

стие в обсуждении предложенных вы-

сказываний, выбирать из них правиль-

ные и обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному ос-

нованию.  

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

25.  05.10. 22.  Повторяем местоимение Обобщать и систематизировать знания 

о местоимении. Различать местоиме-

ния-существительные и местоимения-

прилагательные, группировать слова 

по данному основанию. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к местоимениям.  

1 

26.  08.10.  Тест «Фонетика, словообразо-
вание, грамматические при-
знаки изученных частей речи» 

«Тетрадь для контрольных работ»,  

4 класс, стр. 4, 7 

Фонетика, словообразование, грамма-

тические признаки изученных частей 

речи 

1 

Правописание – 2 часа 

27.  09.10. 23. Орфограммы приставок  Обобщать и систематизировать знания 

о правописании приставок. Принимать 

участие в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать из них пра-

вильные и обосновывать сделанный 

выбор. Формулировать правило на ос-

нове нескольких высказываний. Груп-

пировать слова по заданному основа-

нию. Группировать слова на основа-

нии определения места орфограммы в 

1 
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слове. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы.   

 

28.  10.10. 24.  Разделительный твёрдый 
знак и разделительный мягкий 
знак 

Систематизировать знания об усло-

виях выбора разделительного твёрдого 

и разделительного мягкого знаков. По-

нимать информацию, представленную 

в виде схем. 

1 

Развитие речи – 1 час 

29.  11.10. 25. Обучающее изложение  Обобщать и систематизировать знание 

алгоритма написания изложения. 

Сравнивать текст и предложенный ва-

риант его письменного пересказа. 

Находить, анализировать, исправлять 

ошибки, допущенные в изложении. 

1 

Как устроен наш язык – 3 часа 

30.  12. 10. 26.  Разбор по членам предло-

жения 
 

Обобщать и систематизировать знания 

о главных и второстепенных членах 

предложения. Знакомиться с алгорит-

мом разбора простого предложения по 

членам. Находить предложения, удо-

влетворяющие заданному условию. 

1 

31.  15. 10. 27.  Синтаксический разбор 
предложения 

Систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания и 

интонации. Знакомиться с алгоритмом 

синтаксического разбора предложе-

ния. Контролировать свою деятель-

ность при использовании алгоритма. 

Соотносить предложенный вариант от-

вета с собственной точкой зрения. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения.  

1 

32.  16. 10. 28.  Синтаксический разбор 
предложения 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и по-

рядке работы в группах и в парах. 

Обобщать и систематизировать знание 

об однородных членах предложения. 

Оценивать правильность выполнения 

разбора предложений по членам и син-

таксического разбора. 

1 

Правописание – 2 часа 

33.  17. 10. 29.  Знаки препинания при од-
нородных членах предложения 

Обобщать и систематизировать знания 

о постановке знаков препинания в 

предложениях с однородными чле-

нами. Находить предложения, удовле-

творяющие заданному условию. Кон-

тролировать правильность выполне-

ния работы, находить ошибки, исправ-

лять их, устанавливать причину оши-

бок. Подбирать собственные примеры 

к заданным схемам предложений. 

1 

34.  18. 10. 30.  Знаки препинания при од-
нородных членах предложения 

Обобщать и систематизировать знания 

о постановке знаков препинания в 

предложениях с однородными чле-

нами. Наблюдать за предложениями с 

обобщающими словами при однород-

ных членах. Знакомиться с постанов-

1 
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кой знаков препинания в предложе-

ниях с обобщающими словами при од-

нородных членах. Контролировать 

правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. 

Как устроен наш язык – 2 часа 

35.  19. 10. 31.  Синтаксический разбор 
предложения 

Составлять предложения, удовлетво-

ряющие заданным условиям. Контро-

лировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей. Осу-

ществлять самоконтроль при списыва-

нии. Фиксировать (графически обозна-

чать) наличие в предложениях одно-

родных членов. 

1 

36.  22. 10. Итоговая контрольная работа  «Тетрадь для контрольных работ»,  

4 класс, стр. 11, 12 

Грамматические признаки существи-

тельных, прилагательных, местоиме-

ний, разбор по членам предложения, 

синтаксический анализ предложения 

1 

Развитие речи – 1 час 

37.  23. 10. 32. Текст Участвовать в обсуждении, оценивать 

предложенные в учебнике ответы, со-

относить предложенные варианты от-

ветов с собственной точкой зрения, ар-

гументировать её. Находить, анализи-

ровать, исправлять смысловые, лекси-

ческие, логические и грамматические 

ошибки в предложениях. 

1 

Как устроен наш язык – 3 часа 

38.  24. 10.  33. Глагол Систематизировать знания о призна-

ках выделения частей речи. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. Наблю-

дать за значением глаголов. Распреде-

лять слова по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов. 

Выбирать подходящие по смыслу гла-

голы. 

1 

39.  25. 10. Итоговая контрольная работа 
за 1 четверть 

  1 

40.  26. 10. 34. Глагол как часть речи Обобщать и систематизировать знания 

о грамматических признаках частей 

речи. Сравнивать грамматические при-

знаки изученных ранее частей речи и 

глагола. Наблюдать за изменением гла-

голов по временам. Знакомиться с гла-

голом как частью речи. Знакомиться с 

алгоритмом определения вида глагола. 

Наблюдать за функционированием 

глаголов разных видов в тексте. 

1 

2 четверть – 38 часов 

Правописание – 2 часа 

41.  06. 11. 35. Правописание приставок в 
глаголах 

Различать предлоги и приставки. Рас-

пределять слова по столбикам в соот-

ветствии с поставленной задачей. Си-

стематизировать знания об употребле-

нии разделительного твёрдого знака. 

1 
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Контролировать собственные действия 

при отработке написания предлогов и 

приставок.  

 

Правописание – 1 час 

42.  25. 10. Итоговая контрольная работа 
за 1 четверть 

 1 

Развитие речи – 1 час 

43.  26. 10. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками.  
33. Учимся писать письма 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за отбором языковых средств 

при написании писем различным адреса-

там. Редактировать предложенные тексты. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Выявлять допу-

щенные в тексте лексические недочёты, 

грамматические ошибки, логические несо-

ответствия, стилистические погрешности. 

Оценивать правильность выполнения зада-

ния в соответствии с поставленной задачей 

1 

Правописание – 1 час 

44.  27. 10. 37. Учимся писать приставку с- Различать написание слов с приставкой с- и 

ранее изученными приставками. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Составлять слова из 

предложенных морфем. Находить и ис-

правлять ошибки. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Соотносить 

транскрипцию и буквенную запись. Объяс-

нять написание слов. Выбирать слова, удо-

влетворяющие определённому условию. 

Устанавливать место орфограммы, фикси-

ровать (графически обозначать) место ор-

фограммы. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей 

1 

2 четверть – 36 часов 

Как устроен наш язык – 3 часа 

45.  7. 11. 34. Второстепенные члены 
предложения 

Наблюдать за функцией слов, не входящих 

в грамматическую основу. Знакомиться с 

понятиями «нераспространённое предло-

жение», «распространённое предложение», 

«второстепенные члены предложения». За-

давать вопросы по предложенному алго-

ритму. Находить предложения по задан-

ному основанию, устанавливать связь слов 

в предложении. Использовать алгоритм 

нахождения второстепенных членов пред-

ложения при решении практических задач. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Группировать 

сочетания слов по заданным основаниям. 

Восстанавливать деформированные пред-

ложения, задавать вопросы к второстепен-

ным членам предложения 

1 

46.  8. 11. 35. Обстоятельство (ознакомительная тема) 

Сравнивать предложения, выявлять разли-

чия и аргументировать свой ответ. Знако-

миться с обстоятельством как второстепен-

ным членом предложения. Находить в 

предложениях обстоятельства. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаи-

1 
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мопо1мощь (работа в группе). Задавать во-

просы к обстоятельствам. Соотносить виды 

обстоятельств по значению и вопросы, на 

которые они отвечают 

47.  9. 11. 36. Обстоятельство (ознакомительная тема) 

Анализировать предложенные высказыва-

ния, выбирать правильный ответ и обосно-

вывать сделанный выбор. Контролировать 

правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, устанавливать причину их 

появления, исправлять ошибки. Находить 

в предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе и в паре). 

Знакомиться с фразеологизмами, выступа-

ющими в предложении в роли обстоятель-

ств. Преобразовывать предложения с об-

стоятельствами, выраженными фразеоло-

гизмами. Наблюдать за формами одного 

слова и их синтаксической функцией в 

предложении. Фиксировать (графически 

обозначать) члены предложения. Опреде-

лять тип обстоятельств. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. 

Использовать алгоритм поиска граммати-

ческой основы предложения и обстоятель-

ств 

 

Развитие речи – 1 час 

48.  10. 11. 38. Учимся писать письма (ознакомительная тема) 

Наблюдать за порядком изложения мысли 

в тексте письма. Находить и объяснять до-

пущенные ошибки. Редактировать непра-

вильные тексты. Устанавливать ситуацию 

общения и отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных за-

дач 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа  

49.  13. 11. 39. Определение (ознакомительная тема) 

Выделять в предложении подлежащее, ска-

зуемое, обстоятельство. Анализировать 

языковые объекты с выделением общих 

признаков, находить объект, у которого нет 

выделенного признака. Задавать вопросы к 

определениям. Использовать алгоритм 

определения грамматической основы пред-

ложения и определения. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Находить и фиксировать 

(графически обозначать) определения, 

устанавливать член предложения, от кото-

рого зависит определение. Выбирать слова, 

удовлетворяющие определённым усло-

виям. Сравнивать предложения, наблюдать 

за ролью определения в предложении. До-

полнять предложения, включая в них опре-

деления. Контролировать собственные дей-

ствия в связи с поставленной задачей 

1 

50.  14. 11. 40. Определение (ознакомительная тема) 

Наблюдать за определением как второсте-

пенным членом предложения. Знакомиться 

с различными способами выражения опре-

делений. Использовать алгоритм поиска 

грамматической основы предложения, об-

стоятельств и определений при решении 

1 
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практических задач. Находить в предложе-

нии все известные члены предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Фиксировать 

(графически обозначать) определение как 

второстепенный член предложения 

Правописание – 3 часа 

51.  15. 11. 41. Учимся писать слова с 
двумя корнями 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за способами словообразования 

предложенных слов. Находить слова, удо-

влетворяющие определённым условиям. 

Фиксировать (графически обозначать) 

корни в сложных словах. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Формулировать правило о со-

единительных гласных в сложных словах. 

Составлять слова по модели. Группировать 

слова в зависимости от типа орфограммы. 

Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей 

1 

52.  16. 11. 42. Запоминаем соединитель-
ные гласные о, е 

(ознакомительная тема) 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Группировать 

слова на основании определения места ор-

фограммы в слове. Находить в тексте 

слова, удовлетворяющие заданному усло-

вию. Объяснять написание слова. Пред-

ставлять информацию в виде таблицы 

1 

53.  17. 11. Списывание текста «Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 50 (вариант 1 «Начало грозы»),  

 

1 

Развитие речи – 2 часа 

54.  20. 11. 43. Учимся писать письма (ознакомительная тема) 

Создавать тексты по заданным оконча-

ниям. Редактировать тексты с неоправдан-

ным повтором слов 

1 

55.  21. 11. Самостоятельная работа с тек-
стом «Как ребята зайца 
спасли» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 52 (вариант 1 «Как ребята зайца 

спасли»),  

Текст, исправление ошибок при повторе-

нии одних и тех же слов 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа  

56.  22. 11. 44. Дополнение (ознакомительная тема) 

Наблюдать за недостаточными по смыслу 

предложениями. Знакомиться с дополне-

нием как второстепенным членом предло-

жения. Устанавливать вопросы, которые 

задаются к дополнениям. Подбирать про-

пущенные в предложении дополнения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Задавать вопрос 

к дополнению. Устанавливать связь слов в 

предложении 

1 

57.  23. 11. 45. Дополнение (ознакомительная тема) 

Анализировать предложенные высказыва-

ния, выбирать правильный ответ и обосно-

вывать сделанный выбор. Находить в 

предложении слова по заданным основа-

ниям. 

Наблюдать за формами одного слова и их 

синтаксической функцией в предложении. 

Фиксировать (графически обозначать) 

члены предложения. 

1 
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Устанавливать синтаксическую функцию 

неизменяемых слов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Подбирать не-

обходимую форму слова. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей 

Правописание – 2 часа 

58.  24. 11. 46. Учимся писать буквы о, ё 
после шипящих в корне слова 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за способом обозначения удар-

ного звука [о] после шипящих в корне 

1слова. Использовать алгоритм обозначе-

ния ударного звука [о] после шипящих в 

корне слова при решении практических за-

дач. Контролировать свою деятельность 

при использовании алгоритма. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Устанавливать основание 

для объединения слов в группу. Находить 

слово, не обладающее общим для группы 

признаком. Объяснять правила написания 

слов с разными орфограммами 

1 

59.  27. 11. 47. Учимся писать буквы о, ё 
после шипящих в корне слова 

(ознакомительная тема) 

Доказывать правильность написания слов. 

Группировать слова по заданному основа-

нию. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Фиксиро-

вать (графически обозначать) орфограммы 

в словах. Подбирать слова по заданному ос-

нованию. Устанавливать основание для 

объединения слов в группу. Находить 

слово, не обладающее общим для группы 

признаком 

1 

Развитие речи – 2 часа 

60.  28. 11. 48. Учимся писать письма. 
Словарный диктант 

(ознакомительная тема) 

Выявлять неправильное употребление фра-

зеологизмов в тексте. Находить и исправ-

лять в тексте речевые недочёты. Использо-

вать фразеологизмы в письменной речи. 

Составлять тексты с фразеологизмами 

1 

61.  29. 11. Самостоятельная работа с тек-
стом «Встреча на дороге» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 53 (вариант 2 «Встреча на дороге»),  

Текст, восстановление порядка частей в 

тексте 

1 

Как устроен наш язык – 1 час  

62.  30. 11. 49. Однородные члены предло-
жения 

Знакомиться с однородными членами пред-

ложения. Сравнивать предложения с одно-

родными членами и без них. Наблюдать за 

особенностями однородных членов пред-

ложения. Находить и фиксировать (графи-

чески обозначать) однородные члены в 

предложении. Использовать знаково-сим-

волические средства (условные значки) для 

фиксации различных типов однородных 

членов предложения. Исправлять деформи-

рованные предложения и записывать пред-

ложения с однородными членами. Учиты-

вать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Подбирать предложения с 

однородными членами. Составлять модели 

предложений с однородными членами 

1 
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Правописание – 1 час  

63.  1. 12. 50. Учимся обозначать звук [ы] 
после звука [ц] 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за способами обозначения 

звука [ы] после [ц] в различных частях 

слова. Формулировать зависимость выбора 

буквы от части слова. Использовать алго-

ритм обозначения звука [ы] после [ц] в раз-

личных частях слова при решении практи-

ческих задач. Объяснять написание слов с 

изучаемой орфограммой. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Группировать слова по задан-

ным основаниям. Выявлять слова, не удо-

влетворяющие условиям задания. Контро-

лировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Фиксировать (гра-

фически обозначать) наличие заданной ор-

фограммы. Доказывать написание слов 

1 

Как устроен наш язык – 1 час  

64.  4. 12. 51. Однородные члены предло-
жения 

Находить предложения с однородными 

членами. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в группе и в паре). Срав-

нивать предложения с законченным и неза-

конченным перечислением однородных 

членов. Фиксировать (графически обозна-

чать) наличие в предложении однородных 

членов. Соотносить предложения и схемы. 

Знакомиться с союзами при однородных 

членах предложения. Составлять предло-

жения с однородными членами. Учитывать 

степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять предложения в со-

ответствии с условием задания упражнения 

1 

Правописание – 1 час 

65.  5. 12. 52. Знаки препинания при од-
нородных членах предложения 

Анализировать языковой материал. Фор-

мулировать правило. Знакомиться с усло-

виями выбора знаков препинания в предло-

жениях с однородными членами. Объяс-

нять постановку знаков препинания. Учи-

тывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Устанавливать 

необходимость постановки знаков препи-

нания. Оценивать правильность выполне-

ния работы, находить и исправлять ошибки 

1 

Развитие речи – 1 час 

66.  6. 12. 53. Учимся писать письма (ознакомительная тема) 

Определять основную мысль текста. Уста-

навливать последовательность абзацев. 

Выделять ключевые слова каждого абзаца. 

Находить в тексте средства художествен-

ной выразительности. Понимать цель пись-

менного пересказа текста. Создавать соб-

ственный текст, ориентируясь на образец 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

67.  7. 12. 54. Однородные члены предло-
жения 

Находить и фиксировать (графически обо-

значать) однородные члены в предложе-

ниях. Составлять предложения с однород-

ными членами. Задавать вопросы к одно-

родным членам предложения. Выделять 

ряды однородных членов в предложении 

1 

Правописание  – 1 час 
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68.  8. 12. 55. Учимся ставить знаки пре-
пинания в предложениях с од-
нородными членами 

Наблюдать за знаками препинания в пред-

ложениях с однородными членами, соеди-

нёнными союзами. Формулировать выводы 

по результатам наблюдения. Понимать ин-

формацию, представленную в виде схем. 

Использовать знаково-символические 

средства для доказательства постановки 

знаков препинания. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения в соответ-

ствии с предложенными моделями. Кон-

тролировать собственные действия в связи 

с поставленной задачей 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

69.  11. 12. 56. Однородные члены предло-
жения 

Находить в предложениях однородные 

члены. Обозначать с помощью знаково-

символических средств однородные члены 

в предложении. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить и исправлять ошибки в предло-

жениях с однородными членами. Фиксиро-

вать (графически обозначать) грамматиче-

скую основу предложений 

1 

Правописание  – 1 час 

70.  12. 12. 57. Учимся ставить знаки пре-
пинания в предложениях с од-
нородными членами 

Объяснять постановку знаков препинания 

в предложениях с однородными членами. 

Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Устанавливать границы 

предложений, расставлять необходимые 

знаки препинания. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) приставки. Доказывать 

написание слов с изученными орфограм-

мами. Составлять предложения, соответ-

ствующие заданным условиям 

1 

Развитие речи – 1 час 

71.  13. 12. 58. Учимся писать письма (ознакомительная тема) 

Наблюдать за правилами оформления поч-

тового адреса и поздравительной от-

крытки. Применять правила оформления 

конверта при выполнении поставленной в 

упражнении задачи. Составлять собствен-

ный текст 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

72.  14. 12. 59. Повторяем фонетику и со-
став слова 

Контролировать правильность выполнения 

фонетического анализа. Различать род-

ственные и неродственные слова. Подби-

рать слова, удовлетворяющие заданному 

условию. Использовать алгоритм фонети-

ческого анализа и алгоритм разбора слова 

по составу при решении практических за-

дач. Находить в тексте слово, соответству-

ющее нескольким заданным условиям. 

Контролировать правильность выполнения 

разбора слова по составу, находить и ис-

правлять ошибки. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Составлять слова по заданным ос-

нованиям. Характеризовать состав слова по 

предложенной модели 

1 
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73.  15. 12. Контрольная работа «Фоне-
тика, состав слова; синтаксис 
простого предложения» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 44 (вариант 1), стр. 45 (вариант 2*)  

Фонетика, состав слова; синтаксис про-

стого предложения 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

74.  18. 12. Повторение. Главные и второ-
степенные члены предложения 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 33 - 34 (вариант 2) 

стр. 35 «Пробую свои силы»  

стр. 37-43 (тесты) 

Виды предложений. Главные и второсте-

пенные члены предложения.  

1 

75.  19. 12. Текущая контрольная работа 
«Главные и второстепенные 
члены предложения» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 31 - 32 (вариант 1) 

Главные и второстепенные члены предло-

жения 

1 

Правописание  – 3 часа 

76.  20. 12. 60. Повторение.  
      Словарный диктант 

Контролировать собственные действия при 

соблюдении алгоритма списывания. Груп-

пировать слова по заданному основанию 

(группы родственных слов). 

Обосновывать постановку знаков препина-

ния в предложениях с однородными чле-

нами. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Соотносить 

транскрипцию с буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять их. 

Контролировать правильность выполнения 

задания. Обнаруживать пропуски запятых 

и объяснять необходимость их постановки. 

Определять основание, по которому слова 

объединены в группы. Устанавливать ор-

фограмму и объяснять написание слов. 

Фиксировать (графически обозначать) ме-

сто орфограммы. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове 

1 

77.  21. 12. Итоговая контрольная работа 
за 2 четверть 

 1 

78.  22. 12. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками.  

 1 

Развитие речи – 2 часа 

79.  25. 12. 66. Учимся писать изложение Знакомиться с изложением. Выделять в 

текстах-описаниях опоры для пересказа. 

Устно кратко пересказывать исходный 

текст. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Оценивать 

правильность предложенного заголовка к 

тексту. Продолжать текст в соответствии с 

предложенным заголовком. Выполнять 

творческое задание 

1 

80.  26. 12. 69. Учимся писать изложение Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Сравнивать тек-

сты разных типов. Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. Письменно пере-

сказывать текст-описание. Контролировать 

собственные действия — сравнивать пере-

сказ с предложенным текстом. 

Знакомиться с алгоритмом составления 

недословного пересказа исходного текста. 

Выявлять признаки текста. Анализировать 

предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделан-

ный выбор 

1 
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3 четверть – 50 часов 

Как устроен наш язык – 2 часа 

81.  11. 01. 61. Части речи Восстанавливать и формулировать задание 

по результату его выполнения. Контроли-

ровать правильность выполнения задания. 

Находить ошибки и объяснять их. Выде-

лять основание для группировки слов. 

Находить слова, не удовлетворяющие 

условиям. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, заполнять таблицу. Знако-

миться с понятием «части речи», с призна-

ками выделения частей речи. Понимать ин-

формацию, представленную в виде ри-

сунка. Сравнивать самостоятельные и слу-

жебные части речи. Выделять признаки, по 

которым различаются служебные и само-

стоятельные части речи. Определять часть 

речи по набору признаков. Находить слова 

по заданным основаниям 

1 

82.  12. 01. 62. Самостоятельные и слу-
жебные части речи 

Различать самостоятельные и служебные 

части речи. Наблюдать за признаками и 

функционированием самостоятельных и 

служебных частей речи. Оценивать пра-

вильность выполнения задания. Находить 

слова по заданным основаниям. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Сравнивать родственные 

слова, относящиеся к разным частям речи. 

Определять, какой частью речи является 

слово, опираясь на грамматические при-

знаки, доказывать свой ответ. Принимать 

участие в обсуждении проблемной ситуа-

ции. Группировать слова по заданному ос-

нованию. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за синтаксической функцией 

различных частей речи 

1 

Развитие речи – 1 час 

83.  15. 01. 63. Повторение Озаглавливать текст. Составлять план. 

Определять тип текста.  Определять основ-

ную мысль текста. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в словаре. Исполь-

зовать способ определения значения слова 

через подбор синонимов. Составлять уст-

ный или письменный текст на заданную 

тему. Выполнять задание творческого ха-

рактера 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

84.  16. 01. 64. Имя существительное Знакомиться с именем существительным 

как частью речи. Наблюдать за значением 

имён существительных. Принимать и со-

хранять учебную задачу. Находить слова 

по заданным основаниям. Выбирать пра-

вильный ответ из предложенных и аргу-

ментировать свой выбор. Обобщать резуль-

таты наблюдения, формулировать выводы. 

Группировать слова по заданному основа-

нию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе и в паре). 

Определять основание для классификации 

1 
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слов. Контролировать собственные дей-

ствия, находить слова, не удовлетворяю-

щие заданному условию 

Правописание – 1 час 

85.  17. 01. 65. Повторение Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Составлять 

предложения по заданным условиям, кон-

тролировать правильность постановки за-

пятых при однородных членах предложе-

ния. Группировать слова в зависимости от 

типа и места орфограммы. Находить слова 

по заданным основаниям. Контролировать 

правильность выполнения задания. Обна-

руживать пропуски запятых и объяснять 

необходимость их постановки. Устанавли-

вать наличие лишних запятых. Фиксиро-

вать (графически обозначать) место орфо-

граммы в слове. Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию. По-

нимать информацию, предложенную в 

виде моделей. Составлять предложения в 

соответствии с предложенными моделями 

1 

Как устроен наш язык – 3 часа 

86.  18. 01. 67. Род имён существительных Знакомиться с категорией рода имён суще-

ствительных. Наблюдать за именами суще-

ствительными — названиями животных. 

Определять род имён существительных. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Восстанавли-

вать текст 

1 

87.  19. 01. 68. Род имён существительных Определять род имён существительных, 

наблюдать за связью слов в предложении. 

Находить и фиксировать (графически обо-

значать) грамматическую основу предло-

жений. Наблюдать за категорией рода не-

склоняемых имён существительных. Уста-

навливать род несклоняемого имени суще-

ствительного по форме рода имени прила-

гательного. 

Составлять словосочетания и предложения 

с неизменяемыми существительными. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Устанавливать 

основание, по которому сгруппированы 

слова. Находить слово, не удовлетворяю-

щее заданному условию. Контролировать 

собственные действия в связи с поставлен-

ной задачей. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Со-

относить собственный ответ на проблем-

ный вопрос с предложенным вариантом от-

вета и аргументировано доказывать свою 

позицию 

1 

88.  22. 01. 70. Число имён существитель-
ных 

Знакомиться с категорией числа имён су-

ществительных. Наблюдать за изменением 

формы числа имён существительных. Рас-

пределять слова по заданному основанию. 

Наблюдать за образованием формы множе-

ственного числа. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание как часть слова. 

Различать формы единственного и множе-

ственного числа. Находить слова по задан-

1 
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ным основаниям. Контролировать соб-

ственные действия при работе по образцу. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Характеризо-

вать имена существительные по заданному 

грамматическому признаку 

Правописание – 2 часа 

89.  23. 01. 71. Правописание мягкого 
знака после шипящих на конце 
имён существительных 

Наблюдать за словами с орфограммой 

«Мягкий знак на конце имён существитель-

ных после шипящих», высказывать предпо-

ложение о написании ь после шипящих 

(рубрика «Давай подумаем»). Знакомиться 

с алгоритмом написания имён существи-

тельных с шипящим звуком на конце, кон-

тролировать собственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. Группировать 

слова по заданному основанию. Объяснять 

написание слов. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить слова по заданным основаниям. 

Планировать запись в соответствии с усло-

вием упражнения. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Использовать 

алгоритм применения правила. 

Объяснять написание слов. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфо-

граммы 

1 

90.  24. 01. 72. Правописание ь после ши-
пящих на конце имён суще-
ствительных 

Устанавливать орфограмму и объяснять 

написание слов. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Анализиро-

вать предложенные высказывания, выби-

рать правильный ответ и обосновывать сде-

ланный выбор. Находить слова с заданной 

орфограммой. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом 

написания слов с орфограммой «Мягкий 

знак на конце имён существительных после 

шипящих». Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, заполнять таб-

лицу. Объяснять написание слов. Находить 

допущенные ошибки и объяснять причины 

их появления 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

91.  25. 01. 73. Число имён существитель-
ных 

Знакомиться с алгоритмом определения 

рода имени существительного в форме 

множественного числа. Контролировать 

собственные действия в соответствии с ал-

горитмом определения рода и числа имён 

существительных. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за именами существи-

тельными, не имеющими формы множе-

ственного числа. Контролировать правиль-

ность выполнения задания в соответствии с 

поставленной задачей, находить и исправ-

лять ошибки. 

Высказывать предположение о расхожде-

нии значений многозначных слов в формах 

единственного и множественного числа. 

Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Различать изу-

ченные части речи 

1 
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Правописание – 2 часа 

92.  26. 01. 74. Изменение имён существи-
тельных по числам 

Наблюдать за сложными случаями образо-

вания формы множественного числа имён 

существительных. Контролировать соб-

ственные действия при записи слов и опре-

делении места ударения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Заканчивать предложения, ис-

пользуя слова с указанными характеристи-

ками. Определять границы предложений. 

Фиксировать (графически обозначать) за-

данные орфограммы в словах. Редактиро-

вать деформированный тест. Находить 

слова по заданным основаниям. Осуществ-

лять поиск необходимой информации в 

словаре. Понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

1 

93.  29. 01. 75. Изменение имён существи-
тельных по числам 
Словарный диктант 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия в сложных случаях 

образования форм множественного числа. 

Наблюдать за особенностью образования 

формы множественного числа имён суще-

ствительных, заканчивающихся на -мя. Со-

блюдать порядок действий при списыва-

нии. 

Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. Находить слова по заданным основа-

ниям. Доказывать написание слов 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

94.  30. 01. Контрольная работа «Части 
речи, род и число имён суще-
ствительных» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 54 (вариант 1), стр. 55 (вариант 2*)  

Части речи, род и число имён существи-

тельных 

1 

Развитие речи – 1 час 

95.  31. 01. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 
76. Учимся писать изложение 

Часть 2 

Определять тип текста, обосновывать свою 

позицию. Озаглавливать текст. Отбирать 

необходимые языковые средства для 

успешного решения коммуникативной за-

дачи. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Составлять 

план текста. Подбирать ключевые слова 

(предложения) для каждого абзаца. Кратко 

пересказывать текст по составленному 

плану и опорному предложению. Оцени-

вать правильность выполнения задания, 

находить и исправлять ошибки 

1 

Как устроен наш язык – 3 часа 

96.  1. 02. 77. Изменение имён существи-

тельных 
по падежам 

Наблюдать за изменением форм имён су-

ществительных. Различать родственные 

слова и формы одного и того же слова. Зна-

комиться с падежом как грамматическим 

признаком имён существительных. Опре-

делять нужную форму слова в предложе-

нии и фиксировать (графически обозна-

чать) его синтаксическую функцию. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Контролировать пра-

вильность выполнения задания, сверяя соб-

ственную запись с образцом 

1 
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97.  2. 02. 78. Падеж имён существитель-
ных 

Восстанавливать предложения, включая в 

них имена существительные в определён-

ной падежной форме. Наблюдать за изме-

нением формы слова в предложениях и вы-

сказывать предположение о необходимо-

сти изменения формы слова. Знакомиться с 

системой падежей русского языка. Пони-

мать информацию, представленную в таб-

лице. Высказывать предположение об уста-

новлении падежа при совпадении вопро-

сов. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Различать па-

дежные и синтаксические вопросы. Знако-

миться с алгоритмом определения падежа 

имени существительного. Контролировать 

собственные действия в соответствии с ал-

горитмом. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать имена существительные 

по заданным грамматическим признакам 

1 

98.  5. 02. 79. Падеж имён существитель-
ных 

Сопоставлять предложенные ответы на 

проблемный вопрос, оценивать их правиль-

ность, соотносить свою позицию с одним 

из ответов. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом 

определения падежа имён существитель-

ных. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавли-

вать начальную форму заданных слов. По-

нимать информацию, представленную 

в таблице. Наблюдать взаимодействие 

предлогов с падежными формами суще-

ствительных. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения 

1 

Правописание – 1 час 

99.  6. 02. 80. Учим слова с удвоенными 
согласными в корне слова 

Группировать слова по заданному основа-

нию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Системати-

зировать информацию (записывать слова в 

алфавитном порядке). Находить слова по 

заданному основанию. Опознавать гра-

ницы предложений и ставить необходимый 

знак пунктуации в конце предложения 

1 

Развитие речи – 1 час 

100.  7. 02. 81. Учимся писать письма (ознакомительная тема) 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить в тек-

сте заданную информацию. Кратко пере-

сказывать исходный текст 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

101.  8. 02. 82. Падеж имён существитель-
ных 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом определения 

падежа имён существительных. Анализи-

ровать предложенные высказывания, выби-

рать правильный ответ и обосновывать сде-

ланный выбор. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить слова по заданному основанию. 

Различать падежный и синтаксический во-

просы. Договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах. 

1 
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Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. 

Заканчивать предложения, употребляя 

слово в заданной падежной форме. Фикси-

ровать (графически обозначать) падежные 

окончания 

Правописание – 1 час 

102.  9. 02. 83. Учимся писать суффикс -
ок- в именах существительных 

Наблюдать за особенностями суффикса 

имён существительных -ок-. Составлять 

слова в соответствии с заданной моделью. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия при записи слов в 

связи с поставленной задачей. Учитывать 

степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать и группировать 

слова по заданным основаниям. Упорядо-

чивать запись в соответствии с приведён-

ной последовательностью моделей. Уста-

навливать место орфограммы в слове. За-

писывать слова в соответствии с условием. 

Объяснять написание слов 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

103.  12. 02. 84. Падеж имён существитель-
ных 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Заканчивать 

предложения, употребляя слово в заданной 

падежной форме. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) окончания и предлоги. 

Находить слова по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполне-

ния. Определять синтаксическую функцию 

каждого слова в предложении. Характери-

зовать имена существительные по задан-

ным грамматическим признакам 

1 

Правописание – 1 час 

104.  13. 02. 85. Учимся писать суффиксы -
ец- и -иц- и сочетания ичк и 
ечк 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за написанием суффиксов имён 

существительных -ец-, -иц- и сочетаний 

ичк, ечк. Выявлять признак, определяю-

щий написание суффиксов и сочетаний. 

Понимать алгоритм написания слов с суф-

фиксами -ец-,  

-иц- и слов с сочетаниями ичк, ечк. Ис-

пользовать алгоритмы при решении прак-

тических задач. Группировать слова по за-

данному основанию. Доказывать правиль-

ность написания слов с отрабатываемыми 

суффиксами и сочетаниями букв. Учиты-

вать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Конструировать слова в 

соответствии с заданными условиями 

1 

Развитие речи – 1 час 

105.  14. 02. 86. Работаем с текстом (ознакомительная тема) 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. 

Определять тип текста. Находить в тексте 

фрагменты описания и повествования. Со-

ставлять собственный текст-описание по 

1 
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образцу. Устанавливать соотношение заго-

ловка с основной мыслью текста. Подби-

рать заголовки к тексту. Редактировать 

текст с нарушениями норм письменной 

речи (неоправданный повтор слов) 

Как устроен наш язык – 1 час 

106.  15. 02. 87. Склонение имён существи-
тельных 

Понимать информацию, представленную в 

таблице. Наблюдать за тремя системами 

падежных окончаний. Группировать слова 

на основе определения набора окончаний. 

Знакомиться с понятием «склонение имён 

существительных». Фиксировать (графиче-

ски обозначать) окончания. Различать 

имена существительные, относящиеся к 

разным склонениям. Находить и группиро-

вать слова по заданному основанию. Кон-

тролировать собственные действия в связи 

с поставленной задачей. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах. 

Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Подбирать примеры к предло-

женным схемам 

1 

Правописание – 2 часа 

107.  16. 02. 88. Учимся писать сочетания 
инк и енк 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за написанием имён существи-

тельных с сочетаниями инк, енк, выявлять 

признак, определяющий написание сочета-

ний. Использовать алгоритм написания 

слов с сочетаниями инк, енк при решении 

практических задач. Конструировать слова 

в соответствии с условиями упражнения. 

Договариваться о последовательности дей-

ствий и порядке работы в группах. Кон-

струировать слова из заданных элементов. 

Устанавливать тип орфограммы в слове, 

доказывать правильность написания. Кон-

тролировать правильность выполнения за-

дания 

1 

108.  19. 02. Списывание «Мягкий знак по-
сле шипящих на конце имён 
существительных; удвоенные 
согласные в словах; суффиксы 
имён существительных» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 72 (вариант 1), стр. 73 (вариант 2*)  

Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; удвоенные согласные в 

словах; суффиксы имён существительных 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

109.  20. 02. 89. Склонение имён существи-
тельных 

Высказывать предположение о способах 

определения склонения. Формулировать 

алгоритм определения склонения имён су-

ществительных в косвенных падежах. Кон-

тролировать собственные действия в соот-

ветствии с алгоритмом. Соотносить соб-

ственную запись с образцом. Договари-

ваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания. Выяв-

лять несколько грамматических признаков 

одного и того же слова 

 

Правописание – 1 час 

110.  21. 02. 90. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 1-го склонения 

Понимать информацию, представленную в 

таблице. Наблюдать за обозначением без-

ударных гласных в окончаниях имён суще-

ствительных. Анализировать варианты от-

ветов на проблемный вопрос, выбирать 

1 
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один из двух предложенных способов про-

верки безударных гласных в окончаниях 

существительных 1-го склонения. Контро-

лировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Объяснять написание безударных 

падежных окончаний, используя один из 

способов проверки. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Осуществ-

лять самоконтроль при записи словосоче-

таний 

Развитие речи – 1 час 

111.  22. 02. 91. Работаем с текстом (ознакомительная тема) 

Заканчивать текст по предложенному 

началу. Обсуждать варианты продолжения 

событий. Составлять план собственного 

текста, записывать свой текст. Сравнивать 

предложенные варианты окончания рас-

сказа с авторским 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

112.  26. 02. 92. Склонение имён существи-
тельных 
Словарный диктант 

Соотносить собственный ответ на про-

блемный вопрос с предложенными вариан-

тами ответов и аргументировано доказы-

вать свою позицию. Знакомиться с поня-

тием «несклоняемые имена существитель-

ные». Находить слова по заданному осно-

ванию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Выявлять 

основание объединения слов в группы, 

находить лишнее слово в группе, объяснять 

признак, по которому слово не входит в 

группу. Фиксировать (графически обозна-

чать) окончание. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. 

Опознавать по представленным признакам 

склонение имени существительного. Ха-

рактеризовать имена существительные по 

заданным грамматическим признакам. 

Контролировать собственные действия, 

распознавать нерешаемую задачу 

1 

113.  27. 02. Тест «Род, число, падеж, скло-
нение  имён существитель-
ных» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 60 (вариант 1), стр. 63 (вариант 2)  

Род, число, падеж, склонение  имён суще-

ствительных 

1 

Правописание – 1 час 

114.  28. 02. 93. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 1-го склонения 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки без-

ударных гласных в окончаниях существи-

тельных 1-го склонения. Находить слова по 

заданному основанию. Определять нуж-

ную форму заданных слов при записи тек-

ста. Доказывать написание безударных 

гласных в окончаниях имён существитель-

ных. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить и 

исправлять ошибки, объяснять правильное 

написание слов. Обосновывать применение 

разных способов работы над ошибками. 

Фиксировать (графически обозначать) ме-

сто орфограммы в слове 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 
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115.  1. 03. 94. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлён-
ные 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за группами слов, объединён-

ных общим признаком. Знакомиться с лек-

сико-грамматическим признаком имён су-

ществительных — одушевлённо-

стью/неодушевлённостью. 

Группировать слова по заданному основа-

нию. Договариваться о последовательно-

сти действий и порядке работы в группах. 

Подбирать слова в соответствии с задан-

ным условием. Осуществлять запись в со-

ответствии с образцом. Фиксировать (гра-

фически обозначать) окончания. 

Сравнивать формы винительного и роди-

тельного падежа множественного числа 

одушевлённых и неодушевлённых суще-

ствительных. Формулировать результаты 

наблюдений за языковым материалом. Со-

относить собственный ответ на проблем-

ный вопрос с предложенным вариантом от-

вета и аргументировано доказывать свою 

позицию. 

Знакомиться со вторым критерием отнесе-

ния существительного к разряду одушев-

лённых/неодушевлённых: совпадение или 

несовпадение во множественном числе 

формы винительного падежа с формой ро-

дительного падежа. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по задан-

ному основанию. Выявлять несколько 

грамматических признаков одного и того 

же слова 

1 

Правописание – 1 час 

116.  2. 03. 95. Учимся писать безударные 
окончания имён существитель-
ных 2-го склонения 

Понимать информацию, представленную в 

таблице. Наблюдать за обозначением без-

ударных гласных в окончаниях имён суще-

ствительных. Анализировать варианты от-

ветов на проблемный вопрос, выбирать 

один из двух предложенных способов про-

верки безударных гласных в окончаниях 

существительных 2-го склонения. Контро-

лировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом, доказывать написание 

окончаний имён существительных. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Устанавли-

вать тип и место орфограммы, доказывать 

написание слов 

1 

Развитие речи – 1 час 

117.  5. 03. 96. Учимся писать изложение Озаглавливать текст. Редактировать текст: 

находить лишнее предложение. Письменно 

пересказывать исходный текст с измене-

нием лица повествователя. Соотносить 

предложенный план с текстом. Выявлять 

неточности плана, составлять собственный 

вариант плана 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

118.  6. 03. 97. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлён-
ные 

(ознакомительная тема) 

Распознавать лексико-грамматический 

признак имён существительных (одушев-

лённость/неодушевлённость). 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить слова 

1 
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по заданным основаниям. Понимать текст, 

сопоставлять грамматический признак 

имени существительного (неодушевлён-

ность) с приёмом олицетворения. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Подбирать 

слова, удовлетворяющие заданным усло-

виям. Определять несколько грамматиче-

ских признаков одного и того же слова. 

Наблюдать за синтаксической функцией 

слов в предложении, фиксировать (графи-

чески обозначать) члены предложения 

Правописание – 1 час 

119.  7. 03. 98. Учимся писать безударные 
окончания имён существитель-
ных 2-го склонения 

Устанавливать наличие орфограммы в 

слове, определять место и тип орфо-

граммы, объяснять написание слов. Разли-

чать существительные 1-го и 2-го склоне-

ния. Отрабатывать умение подбирать нуж-

ную форму имён существительных. Объяс-

нять написание безударных падежных 

окончаний, используя один из способов 

проверки. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Доказывать написание окончаний имён су-

ществительных. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения 

задания. Находить ошибки и объяснять 

причины их появления. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, 

дополнять таблицу 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

120.  9. 03. 99. Имена существительные 
собственные и нарицательные 

(ознакомительная тема) 

Высказывать предположение об условиях 

написания имён существительных с про-

писной буквы. Знакомиться с собствен-

ными и нарицательными именами суще-

ствительными. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Находить слова по заданным основаниям. 

Наблюдать за собственными именами су-

ществительными и высказывать предполо-

жение об их изменении по числам. Соотно-

сить собственный ответ с предложенным и 

обосновывать свою позицию. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Сопоставлять пары слов, 

объяснять написание прописной буквы. 

Использовать правило написания соб-

ственных имён при решении практических 

задач 

1 

121.  12. 03. Контрольная работа «Грамма-
тические признаки имени су-
ществительного» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 67 (вариант 1), стр. 68 (вариант 2*)  

Грамматические признаки имени суще-

ствительного 

1 

Правописание – 1 час 

122.  13. 03. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
100. Гласные о и е в оконча-
ниях имён существительных 
после шипящих и ц 

Наблюдать за особенностями написания 

букв о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Соотносить собствен-

ный ответ с предложенным. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

1 
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(работа в паре). Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове, распределять слова 

по заданному основанию. Контролировать 

правильность выполнения задания. Преоб-

разовывать транскрипцию в буквенную за-

пись. Аргументировать выбор буквы 

Развитие речи – 1 час 

123.  14. 03. 101. Учимся писать изложение Знакомиться с алгоритмом написания изло-

жения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Определять 

тип текста. Составлять план текста. Отби-

рать языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативной задачи. Выявлять 

ключевые слова (предложения) каждого 

абзаца. Кратко пересказывать текст по со-

ставленному плану и опорным предложе-

ниям. Оценивать правильность выполне-

ния задания, находить и исправлять 

ошибки 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

124.  15. 03. 102. Способы образования 
имён существительных 

(ознакомительная тема) 

Определять и доказывать способ образова-

ния слов. Объяснять значение слова, ис-

пользуя приём развёрнутого толкования. 

Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа 

в группе). Устанавливать последователь-

ность записи слов в соответствии с графи-

ческими моделям состава слова. Подбирать 

слова, соответствующие заданной модели. 

Фиксировать (графически обозначать) 

наличие в слове двух корней. Находить 

слова, удовлетворяющие определённым 

условиям. Распределять слова по заданным 

основаниям. Контролировать правильность 

выполнения задания. Наблюдать за спосо-

бом образования существительных. Груп-

пировать слова по заданному основанию, 

осуществлять контроль по результату вы-

полнения задания 

1 

125.  16. 03. 103. Способы образования 
имён существительных 

(ознакомительная тема) 

Устанавливать и доказывать способ обра-

зования имён существительных. Подби-

рать слова в соответствии с графическими 

моделями состава слова. Наблюдать за об-

разованием существительных с помощью 

заданных суффиксов. Конструировать 

слова, удовлетворяющие определённому 

условию. 

Высказывать предположение о родовой 

принадлежности некоторых имён суще-

ствительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Обосновывать свой ответ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Характеризовать имена суще-

ствительные по заданным грамматическим 

признакам 

1 

Правописание – 4 часа 

126.  19. 03. 104. Правописание безударных 
окончаний имён существи-
тельных 3-го склонения 
 

Понимать информацию, представленную в 

таблице. Наблюдать за обозначением без-

ударных гласных в окончаниях имён суще-

ствительных. Выбирать один из двух пред-

ложенных способов проверки безударных 

1 
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Словарный диктант гласных в окончаниях существительных 3-

го склонения. Выявлять сходство способов 

проверки безударных падежных окончаний 

имён существительных разных склонений. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом, доказывать 

написание окончаний имён существитель-

ных. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавли-

вать тип и место орфограммы. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения 

127.  20. 03. 105. Учимся писать безудар-
ные окончания имён существи-
тельных 3-го склонения 

Представлять информацию в виде таб-

лицы. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом про-

верки безударных падежных окончаний, 

доказывать написание окончаний имён су-

ществительных. Объяснять написание 

слов. Находить в тексте слова с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий в соответ-

ствии с поставленным в упражнении усло-

вием 

1 

128.  21. 03. Итоговая контрольная работа 
за 3 четверть 

 1 

129.  22. 03. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

 1 

Развитие речи – 1 час 

130.  23. 03. 106. Учимся писать изложение Анализировать заголовок текста. Устанав-

ливать основную мысль текста. Соотносить 

основную мысль с заголовком. Делать вы-

вод из прочитанного текста. Кратко пере-

сказывать текст. Сравнивать текст и пред-

ложенный вариант его письменного пере-

сказа. Оценивать правильность выполне-

ния задания, находить и исправлять 

ошибки 

 

 

 

1 

4 четверть – 43 часа  

Как устроен наш язык – 1 час 

131.  2. 04. 107. Повторяем фонетику и со-
став слова 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. 

Объяснять значение слова, используя 

приём развёрнутого толкования слов. 

Определять последовательность записи 

слов в соответствии с графическими моде-

лями состава слова. Договариваться о по-

следовательности действий и порядке ра-

боты в группах. Устанавливать основание 

для объединения слов в группу, определять 

слова, не удовлетворяющие данному осно-

ванию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Проводить 

фонетический анализ слова. Находить в 

тексте слово по словесному описанию, 

1 
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включающему несколько признаков. Под-

бирать слова к графическим моделям со-

става слова 

Правописание – 1 час 

132.  3. 04. 108. Повторяем правописание 
безударных окончаний имён 
существительных 1, 2, 3-го 
склонения 

Представлять информацию в виде таб-

лицы. Определять написание окончаний 

имён существительных, доказывать выбор 

окончания. Фиксировать (графически обо-

значать) место орфограммы в слове. Нахо-

дить слова по заданному основанию. Под-

бирать падежную форму существительных. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания без-

ударных падежных окончаний. Устанавли-

вать место и тип орфограммы в слове. Вы-

являть место пропуска знаков препинания, 

объяснять их постановку 

1 

Правописание – 1 час 

133.  4. 04. 110. Правописание окончаний 
имён существительных множе-
ственного числа 

Понимать информацию, представленную 

словесно и в виде таблицы. Контролиро-

вать собственные действия при записи 

форм множественного числа имён суще-

ствительных. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основа-

нию. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Устанавли-

вать место и тип орфограммы в слове, опре-

делять способ проверки, объяснять написа-

ние. Понимать информацию, представлен-

ную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Устанавливать основание для объединения 

слов в группу, находить слова, не отвечаю-

щие заданному основанию 

1 

Развитие речи – 1 час 

134.  5. 04. 111. Повторение Подбирать заголовок к тексту. Составлять 

план текста. Выявлять абзац с нарушенной 

последовательностью предложений. Опре-

делять правильную последовательность 

предложений. Выбирать наиболее подхо-

дящее слово из синонимического ряда, 

обосновывать свой выбор 

1 

Правописание – 1 час 

135.  6. 04. 113. Повторяем правописание 
безударных окончаний имён 
существительных 

Контролировать собственные действия при 

написании безударных окончаний имён су-

ществительных. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте слова по заданному ос-

нованию, графически доказывать свой вы-

бор. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Находить допу-

щенные ошибки и объяснять причины их 

появления. Контролировать собственные 

действия при определении места орфо-

граммы. Находить слова по заданному ос-

нованию. Группировать слова в зависимо-

сти от типа орфограммы. Объяснять напи-

сание слов, указывать способ проверки 

1 

Правописание – 3 часа 

136.  9. 04. 115. Правописание окончаний 

имён существительных на -ий, 
-ия, -ие 

(ознакомительная тема) 

Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы. Наблюдать за особенно-

1 
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стями падежных окончаний имён суще-

ствительных на -ий, -ие, -ия, формулиро-

вать выводы, сравнивать их с предложен-

ным в учебнике правилом. Контролировать 

собственные действия при написании ука-

занной формы слов. Обосновывать написа-

ние окончаний имён существительных. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Находить слова 

по заданному основанию. Находить и ис-

правлять допущенные ошибки, объяснять 

причины их появления 

137.  10. 04. 116. Правописание окончаний 
имён существительных на -ий,  
-ия, -ие 

(ознакомительная тема) 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Сравнивать результат выполне-

ния задания с таблицей окончаний. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. 

Сопоставлять окончания имён существи-

тельных разных склонений. Понимать ин-

формацию, представленную в виде таб-

лицы, заполнять таблицу 

1 

138.  11. 04. 117. Повторение правописания 
безударных окончаний имён 
существительных 

Сравнивать окончания слов, относящихся к 

разным склонениям. Высказывать предпо-

ложение об обозначении звука [и] в окон-

чаниях родительного и дательного падежа. 

Объяснять выбор окончания. Преобразо-

вывать транскрипцию в буквенную запись. 

Группировать слова по заданному основа-

нию, осуществлять контроль по результату 

выполнения задания. Находить слова по за-

данному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполне-

ния. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с изученными орфо-

граммами. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Определять истинность или ложность вы-

сказывания. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, дополнять таб-

лицу. Фиксировать (графически обозна-

чать) место орфограммы 

1 

Как устроен наш язык – 5 часов 

139.  12. 04. 109. Имя прилагательное Знакомиться с именем прилагательным как 

частью речи. Наблюдать за значением имён 

прилагательных. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Выявлять в тексте имена 

прилагательные с опорой на вопросы. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Группировать слова 

по заданному основанию. Контролировать 

собственные действия, находить слова, не 

удовлетворяющие основанию для объеди-

нения слов в группы. Устанавливать осно-

вание для объединения слов в группу. Ана-

лизировать предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и обосновы-

вать сделанный выбор. Находить в тексте 

словосочетания, соответствующие задан-

ному условию. Контролировать собствен-

ные действия при работе по образцу. Учи-

тывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозмож-

1 
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ность его выполнения. Фиксировать (гра-

фически обозначать) окончания имён су-

ществительных и прилагательных. Опреде-

лять несколько грамматических признаков 

одного слова 

140.  13. 04. 112. Имя прилагательное Наблюдать за изменением имён прилага-

тельных по родам. Обобщать результаты 

наблюдений. Сравнивать род имён суще-

ствительных и имён прилагательных. 

Определять род имён прилагательных и их 

синтаксическую функцию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре). Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставленными в упраж-

нении условиями. Выявлять несколько 

грамматических признаков одного и того 

же слова. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания имён прилагательных. Находить 

в тексте слова по заданному основанию. 

Анализировать предложенные высказыва-

ния, выбирать правильный ответ и обосно-

вывать сделанный выбор 

1 

141.  16. 04. 114. Имя прилагательное (ознакомительная тема) 

Наблюдать за использованием в предложе-

нии имени прилагательного в функции ска-

зуемого. Высказывать предположение о 

синтаксической функции имён прилага-

тельных в предложении. Находить предло-

жения по заданному основанию. Фиксиро-

вать (графически обозначать) грамматиче-

ские основы предложений. Договариваться 

о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Находить и группиро-

вать сочетания слов по заданным основа-

ниям. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Характери-

зовать имена прилагательные по заданным 

грамматическим признакам. Формулиро-

вать задание по результату его выполне-

ния. Контролировать правильность выпол-

нения задания, находить и исправлять 

ошибки 

1 

142.  17. 04. 118. Качественные имена при-
лагательные 

(ознакомительная тема) 

Знакомиться с качественными прилага-

тельными и их признаками. Наблюдать за 

возможностью качественных имён прила-

гательных, обозначать степень проявления 

признака. Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Контролировать пра-

вильность выполнения задания 

1 

143.  18. 04. 119. Качественные имена при-
лагательные 

(ознакомительная тема) 

Анализировать вариант ответа на проблем-

ный вопрос, оценивать его и высказывать 

собственную точку зрения. Наблюдать за 

значением качественных прилагательных 

и особенностями их словообразования. 

Знакомиться с лексическим признаком ка-

чественных прилагательных — наличием 

антонимической пары. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по заданному 

основанию. Находить в тексте слова, удо-

влетворяющие заданному условию 

1 
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Развитие речи – 1 час 

144.  19. 04. 120. Изложение с элементами 
сочинения 

(ознакомительная тема) 

Определять основную мысль текста. Выде-

лять смысловые части текста, формулиро-

вать вывод. Письменно пересказывать 

текст с опорой на план, включать в изложе-

ние элементы сочинения. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Письменно пересказывать фраг-

мент текста в форме рассуждения 

1 

Правописание – 1 час 

145.  20. 04. 121. Правописание окончаний 
имён прилагательных 

Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы. Наблюдать за языковым ма-

териалом, формулировать выводы о напи-

сании безударных окончаний имён прила-

гательных и о способах их проверки. Ана-

лизировать вариант ответа на проблемный 

вопрос, обосновывать его правильность. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки напи-

сания окончаний имён прилагательных. 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Доказывать написание оконча-

ний. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить в 

тексте словосочетания по заданному осно-

ванию. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Понимать 

информацию, представленную в виде таб-

лицы, заполнять таблицу 

1 

Развитие речи – 1 час 

146.  23. 04. 122. Учимся писать изложение Выделять смысловые части текста. Состав-

лять план текста. Формулировать вывод на 

основе содержания прочитанного. Пись-

менно пересказывать текст с опорой на 

план. Контролировать свою деятельность 

при использовании алгоритма написания 

изложений 

1 

Правописание – 1 час 

147.  24. 04. 123. Правописание окончаний 
имён прилагательных 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Устанавливать 

тип орфограммы в слове, подбирать прове-

рочные слова. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом 

проверки написания окончаний имён суще-

ствительных и прилагательных. Учитывать 

степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать правиль-

ность выполнения задания. Находить и ис-

правлять ошибки, объяснять причины их 

появления. Группировать слова в зависи-

мости от типа орфограммы. Представлять 

информацию в табличной форме 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

148.  25. 04. 124. Краткая форма качествен-
ных прилагательных 

(ознакомительная тема) 

Знакомиться с краткой формой качествен-

ных прилагательных. Наблюдать за образо-

ванием краткой формы имён прилагатель-

ных. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать имена прила-

гательные по заданным грамматическим 

1 
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признакам. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) окончания. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Контролировать собственные 

действия по результату выполнения зада-

ния 

Правописание – 1 час 

149.  26. 04. 125. Правописание окончаний 
имён прилагательных 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить слово-

сочетания по заданному основанию. Пони-

мать информацию, представленную в виде 

таблицы. Наблюдать за особенностями 

написания окончаний после шипящих и ц, 

обобщать результаты наблюдений. Знако-

миться с орфограммой «Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях прилагатель-

ных». Сравнивать написание букв о, е по-

сле шипящих и ц в окончаниях имён суще-

ствительных и прилагательных. Группиро-

вать слова по заданному основанию. Кон-

тролировать собственные действия по ре-

зультату выполнения задания 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

150.  27. 04. Контрольная работа «Грамма-
тические признаки имени при-
лагательного» 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 74 (вариант 1), стр. 75 (вариант 2*)  

Грамматические признаки имени прилага-

тельного 

1 

Развитие речи – 1 час 

151.  30. 04. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
126. Учимся писать сочинение 

(ознакомительная тема) 

Знакомиться с сочинением. Подбирать за-

головок к тексту. Устанавливать связь заго-

ловка с основной мыслью. Редактировать 

текст с нарушением последовательности 

предложений. Определять предложение, 

начинающее текст. Анализировать содер-

жание будущего текста с заданным нача-

лом 

1 

Правописание – 1 час 

152.  3. 05. 128. Правописание относи-
тельных прилагательных 

(ознакомительная тема) 

Конструировать слова в соответствии с 

предложенными моделями. Планировать 

собственную запись, учитывая условие 

упражнения. Фиксировать (графически 

обозначать) условия написания н и нн. 

Контролировать собственные действия по 

результату выполнения задания. Устанав-

ливать наличие в слове заданной орфо-

граммы. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Груп-

пировать слова в соответствии с графиче-

скими моделями. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. 

Определять место и тип орфограммы, груп-

пировать слова по месту орфограммы. Упо-

рядочивать запись в форме таблицы 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

153.  4. 05. 129. Как образуются относи-
тельные прилагательные 

(ознакомительная тема) 1 
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Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в группе). Договари-

ваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Соблюдать по-

рядок действий в соответствии с постав-

ленным в упражнении условием. Наблю-

дать за образованием относительных при-

лагательных. Фиксировать (графически 

обозначать) состав слова. Контролировать 

собственные действия при работе по об-

разцу. Анализировать вариант ответа на 

проблемный вопрос, оценивать его пра-

вильность, высказывать свою точку зрения 

и доказывать её. Конструировать слова в 

соответствии с заданным условием. Учиты-

вать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Устанавливать 

способ словообразования относительных 

имён прилагательных и графически дока-

зывать его. Контролировать собственные 

действия по результату выполнения зада-

ния 

Правописание – 1 час 

154.  7. 05. 130. Правописание относи-
тельных прилагательных 

(ознакомительная тема) 

Находить ошибки и объяснять причины их 

появления. Формулировать вывод о право-

писании имён прилагательных на основе 

анализа допущенных ошибок. Конструиро-

вать слова по заданной модели. Учитывать 

степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Группировать слова в соот-

ветствии с графическими моделями 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

155.  8. 05. 133. Притяжательные прилага-
тельные 

(ознакомительная тема) 

Знакомиться с притяжательными прилага-

тельными. Наблюдать за значением и сло-

вообразовательными особенностями при-

тяжательных прилагательных. Находить 

в тексте слова по заданному основанию. 

Сравнивать признаки качественных, отно-

сительных и притяжательных прилагатель-

ных. Группировать словосочетания по за-

данному основанию. Указывать несколько 

грамматических признаков одного и того 

же прилагательного. Фиксировать (графи-

чески обозначать) синтаксическую функ-

цию имён прилагательных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре и в группе). Контролировать 

собственные действия при работе по об-

разцу. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Договари-

ваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Сопоставлять 

притяжательные прилагательные и фами-

лии 

1 

Правописание – 2 часа 
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156.  10. 05. 134. Правописание притяжа-
тельных прилагательных 

(ознакомительная тема) 

Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы. Наблюдать за особенно-

стями написания притяжательных прилага-

тельных. Устанавливать соответствие 

написания ь в притяжательных прилага-

тельных и в вопросе к ним. Формулировать 

вывод о написании притяжательных прила-

гательных. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Конструи-

ровать слова по заданной модели. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Фиксировать (графи-

чески обозначать) наличие суффиксов в 

словах. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при ис-

пользовании алгоритма списывания и 

написания притяжательных прилагатель-

ных. Обосновывать постановку знаков пре-

пинания в предложениях с однородными 

членами. Группировать слова в зависимо-

сти от места орфограммы. Упорядочивать 

запись в форме таблицы 

1 

157.  11. 05. Списывание  
«Мышь-малютка»  

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 80 (вариант 1) 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных и имён прилагательных, 

орфограммы корня 

1 

Развитие речи – 1 час 

158.  14. 05. 135. Повторение Устанавливать смысловой пропуск в тек-

сте. Восстанавливать пропущенный абзац. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. 

Составлять начало к исходному тексту 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

159.  15. 05. 136. Повторяем фонетику и со-
став слова 

Находить в тексте слова по заданному ос-

нованию. Проводить словообразователь-

ный анализ с использованием приёма раз-

вёрнутого толкования. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Конструировать слова в соответ-

ствии с условием упражнения. Контроли-

ровать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом фонетического раз-

бора. Дополнять характеристики звуков 

1 

Правописание – 3 часа 

160.  16. 05. Итоговая контрольная работа Диктант, грамматические задания 1 

161.  17. 05. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

 1 

162.  18. 05. 137. Правописание краткой 
формы имён прилагательных 

(ознакомительная тема) 

Наблюдать за правописанием краткой 

формы имён прилагательных, на основе 

наблюдения формулировать вывод. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Контролировать соб-

ственные действия при работе по образцу. 

Использовать правила написания краткой 

формы имён прилагательных в процессе за-

писи. Обобщать знания о правописании ь 

после шипящих в изученных частях речи. 

1 
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Высказывать предположение о необходи-

мой последовательности действий для 

определения наличия или отсутствия ь по-

сле шипящих. Обосновывать выбор пропу-

щенной буквы. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

Как устроен наш язык – 3 часа 

163.  21. 05. Комплексная итоговая кон-
трольная работа за 3 класс 

«Тетрадь для контрольных работ», 3 класс, 

стр. 82 (вариант 1), стр. 86 (вариант 2) 
1 

164.  22. 05. Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
138. Местоимение 

Знакомиться с местоимением как частью 

речи. Наблюдать за значением местоиме-

ний, их признаками и функцией в тексте. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить в тек-

сте слова по заданному основанию. Разли-

чать местоимения-существительные и ме-

стоимения-прилагательные. Учитывать 

степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия по результату выполнения зада-

ния 

1 

165.  23. 05. Итоговая комплексная работа  1 

Развитие речи – 1 час 

166.  24. 05. Анализ комплексной работы. 
Работа над ошибками. 
139. Работаем с текстом 

Письменно пересказывать текст. Сочинять 

продолжение текста. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполне-

ния. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом работы: 

анализировать предложенный текст; сочи-

нять продолжение или пересказывать 

текст; коллективно комментировать и ре-

дактировать различные варианты; записы-

вать окончательный вариант в тетрадь. Са-

мостоятельно начинать заданный текст 

1 

Как устроен наш язык – 2 часа 

167.  25. 05. 140. Личные местоимения Наблюдать за значением и функциями ме-

стоимений. Знакомиться с личными место-

имениями. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Находить 

в тексте местоимения, определять, какие 

слова они заменяют. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполне-

ния. Наблюдать за ролью местоимений в 

тексте, восстанавливать текст с нарушен-

ным порядком предложений. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Записывать информацию в 

виде таблицы. Находить в тексте слова по 

заданному основанию 

1 

168.  28. 05. 141. Личные местоимения Наблюдать за личными местоимениями и 

их грамматическими признаками. Пони-

мать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. Высказывать 

предположение об изменении личных ме-

стоимений по падежам. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа 

в группе). Наблюдать за использованием 

1 
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местоимений в тексте. Фиксировать (гра-

фически обозначать) синтаксическую 

функцию местоимений 

Правописание – 1 час 

169.  29. 05. 142. Правописание местоиме-
ний с предлогами 

Наблюдать за правописанием предложно-

падежных форм личных местоимений. 

Обобщать результаты наблюдений, форму-

лировать выводы об особенностях написа-

ния. Понимать информацию, представлен-

ную в виде схемы. Обосновывать выбор 

нужной формы личных местоимений. Учи-

тывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Устанавливать ме-

сто и тип орфограммы в слове. Объяснять 

выбор пропущенной буквы. Контролиро-

вать собственные действия в соответствии 

с правилами написания предложно-падеж-

ных форм личных местоимений 

1 

Как устроен наш язык – 1 час 

170.  30. 05. 143. Как изменяются место-
имения 

Наблюдать за изменением местоимений и 

их использованием в предложениях. Пони-

мать информацию, представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) синтаксическую 

функцию местоимений. Указывать не-

сколько грамматических признаков одного 

и того же местоимения. Высказывать пред-

положение об изменении личных место-

имений по родам. Формулировать вывод о 

неизменяемости личных местоимений 3-го 

лица по родам. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за изменением форм местоиме-

ний-прилагательных 

1 

 Итого 170 часов 
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Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с 

учётом Примерной программы по математике и программы «Математика», автор Рудниц-

кая В.Н. – [Рудницкая В.Н., Математика: программа: 1-4 классы [Текст] / В.Н. Рудницкая. – 

2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 128 с.: ил.] 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Математика»: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – 5-е 

изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): информа-

ционно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых груп-

пах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, техно-

логия оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащи-

мися математической речью для описания математических объектов и процессов окру-

жающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования по-

лучаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление основ начальных математических знаний и формирование соответству-

ющих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести по-

иск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядо-

чивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространён-

ные в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычис-

лений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться исполь-

зовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов.  

 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Математика»  в 4 классе 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами уче-

ник может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированное мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
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 умение использовать получаемую математическую подготовку, как в учебной деятель-

ности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

       

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения являются: 

регулятивные 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения;  

 планирование, контроль и оценка учебных действий;  

 определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

познавательные 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моде-

лями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 умение работать в информационной среде. 

коммуникативные 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуника-

тивных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог. 

    

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для опи-

сания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, после-

довательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретиро-

вать данные.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ                   

К концу обучения в 4 классе ученик научится:  

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок нату-

рального ряда чисел прямом и в обратном порядке; 
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 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде мо-

дели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, ци-

линдр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными чис-

лами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемо-

го, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки;            

моделировать:: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если…, 

то…», «неверно, что…»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными  числами, 

используя изученные приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное  число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметиче-

ских действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на сов-

местное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в 4  классе ученик может научиться:  

называть: 
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 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать:  

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений», и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями простран-

ственных  геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика»  в 4 классе 

         

4 класс (136 часов) 

 

ЧИСЛО И СЧЁТ 

Целые неотрицательные числа  

Счёт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифра-

ми. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАМИ И ИХ СВОЙСТВА 

Сложение и  вычитание  

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микро-

калькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вы-

читание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических дей-

ствий с использованием букв) 

Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими 

от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них). 

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных бук-

вами в равенствах вида: 

х + 5=7,  х · 5= 15,  х- 5= 7,  х : 5 = 15,  8+ х = 16,  8 · х = 16,  8- х = 2,  8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных  равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные 

 

ВЕЛИЧИНЫ 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 
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Соотношения: 1 т = 10ц, 1т = 100кг, 1ц = 10кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр 

в минуту, метр в секунду и др.  

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с 

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: 

V = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5см,  

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямоли-

нейном движении тела. 

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том 

числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из од-

ного или из двух пунктов) и их решение. 

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение.  

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на …», «больше в …», 

«меньше на …», «меньше в …», с нахождением доли числа и числа по его доле.  

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.  

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).  

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (в том числе от-

резка заданной длины).  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе 

отрезка заданной длины).  

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки  

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая по-

верхность конуса. 

Изображение пространственных фигур на чертежах 
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью ло-

гических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что…» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора воз-

можных вариантов 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, со-

ставленные по определённым правилам 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

уро-

ка 

 Кален-

дарные 

сроки 
 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количе-

ство 

часов, 

отводи-

мых на 

изучение 

темы 

1 четверть – 32 часа 

1.  03.09. Десятичная система счисления Понятие о десятичной системе 

записи чисел. Представление 

трёхзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Римские 

цифры. Правила записи чисел в 

римской системе. 

3 

2.  04.09. Десятичная система счисления 

3.  05.09. Десятичная система счисления 

4.  06.09. Входная контрольная работа  1 

5.  10.09. Чтение и запись многозначных чисел Названия классов и разрядов в 

записи многозначного числа. 

Чтение и запись многозначных 

чисел в пределах класса миллио-

нов.  

3 

6.  11.09. Чтение и запись многозначных чисел 

7.  12.09. Чтение и запись многозначных чисел 

8.  13.09. Сравнение многозначных чисел Поразрядное сравнение много-

значных чисел. Запись результа-

тов сравнения. 

3 

9.  17.09. Сравнение многозначных чисел 

10.  18.09. Сравнение многозначных чисел 

11.  19.09. Контрольная работа «Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 4 (вариант 1), стр. 5 

(вариант 2)  

1 

12.  20.09. Сложение многозначных чисел Приём поразрядного сложения 

многозначных чисел. 
3 

13.  24.09. Сложение многозначных чисел 

14.  25.09. Сложение многозначных чисел 

15.  26.09. Вычитание многозначных чисел Приём поразрядного вычитания 

многозначных чисел. 
3 

16.  27.09. Вычитание многозначных чисел 

Математический диктант 

17.  01.10. Вычитание многозначных чисел 

18.  02.10. Построение прямоугольников Построение прямоугольника с 

данными длинами сторон с по-

мощью линейки и угольника на 

нелинованной бумаге. Построе-

ние квадрата с данной длиной 

сторон. 

2 

19.  03.10. Построение прямоугольников 

20.  04.10. Контрольная работа «Письменные 

приёмы сложения и вычитания много-

значных чисел» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 8 (вариант 1), стр. 9 

(вариант 2)  

1 

21.  08.10. Скорость Понятие о скорости равномерно-

го прямолинейного движения. 

Единицы скорости: километр в 

час, километр в минуту, кило-

метр в секунду, метр в минуту, 

метр в секунду и их обозначения: 

км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с. 

Прибор для измерения скорости 

– спидометр; шкала спидометра. 

Вычисление скорости по данным 

3 

22.  09.10. Скорость 

23.  10.10. Скорость 



 

11 

 

пути и времени движения. 

24.  11.10. Задачи на движение Правила для нахождения пути 

времени движения тела. Решение 

арифметических задач разных 

видов, связанных с движением. 

Формулы:   v = S : t,     S = v ∙ t,  

t = S : v 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 12 (вариант 1, 2) 

4 

25.  15.10. Задачи на движение 

26.  16.10. Задачи на движение 

27.  17.10. Задачи на движение 

Самостоятельная работа 

28.  18.10. Координатный угол Понятие о координатном угле; 

оси координат Ох и Оу, начало 

координат, координаты точки. 

Чтение координат данной точки. 

Построение точки с указанными 

координатами. 

2 

29.  22.10. Координатный угол 

Математический диктант 

30.  23.10. Графики. Диаграммы Чтение и построение простейших 

диаграмм и графиков. 
1 

31.  24.10. Итоговая контрольная работа за 1 чет-

верть 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 18 (вариант 1), стр. 19 

(вариант 2) 

1 

32.  25.10. Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками  

Графики. Диаграммы 

 

Чтение и построение простейших 

диаграмм и графиков. 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 14 (вариант 1), стр. 15 

(вариант 2) 

1 

2 четверть – 31 час 

33.  06.11. Переместительные свойства сложения 

и умножения 

Названия и формулировки пере-

местительных свойств сложения 

и умножения. Запись свойств с 

помощью букв. 

2 

34.  07.11. Переместительные свойства сложения 

и умножения 

35.  08.11. Сочетательные свойства сложения и 

умножения 

Названия и формулировки соче-

тательных свойств сложения и 

умножения и их использование 

при выполнении вычислений. 

2 

36.  12.11. Сочетательные свойства сложения и 

умножения 

37.  13.11. План и масштаб Понятие о масштабах вида 1 : 10 

и 10 : 1. Определение масштаба 

данного вида. Построение отрез-

ков в заданном масштабе. 

2 

38.  14.11. План и масштаб 

39.  15.11. Многогранник Понятие о многограннике как о 

пространственной фигуре. Грани, 

вершины, рёбра многогранника. 

Видимые и невидимые элементы 

многогранника, изображённого 

на чертеже. Обозначение много-

гранника буквами латинского 

алфавита. Модели различных 

видов многогранника.  

2 

40.  19.11. Многогранник 

41.  20.11. Распределительные свойства умноже-

ния 

Названия и формулировки рас-

пределительных свойств умно-

жения относительно сложения и 

относительно вычитания и их 

использование при вычислениях. 

2 

42.  21.11. Распределительные свойства умноже-

ния 

43.  22.11. Умножение на 1 000, 10 000, … Приёмы умножения числа на 

1 000, 10 000, … 
2 

44.  26.11. Умножение на 1 000, 10 000, … 

45.  27.11. Контрольная работа «Свойства ариф-

метических действий» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 22 (вариант 1), стр. 22 

(вариант 2)  

1 
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46.  28.11. Прямоугольный параллелепипед. Куб Понятие о прямоугольном парал-

лелепипеде. Куб как прямоуголь-

ный параллелепипед. Грани, 

вершины, рёбра прямоугольного 

параллелепипеда. Изображение 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба) на чертеже. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

2 

47.  29.11. Прямоугольный параллелепипед. Куб 

Математический диктант 

48.  03.12. Тонна. Центнер Единицы массы: тонна, центнер; 

обозначения: т, ц. Решение задач. 
2 

49.  04.12. Тонна. Центнер 

50.  05.12. Задачи на движение в противополож-

ных направлениях 

Движение двух тел в противопо-

ложных направлениях: 1) из од-

ной точки, 2) из двух точек (в 

случаях, когда тела удаляются 

друг от друга). Вычисление рас-

стояний между движущимися 

телами через данные промежутки 

времени. Понятие «скорость уда-

ления». Решение задач. 

3 

51.  06.12. Задачи на движение в противополож-

ных направлениях 

52.  10.12. Задачи на движение в противополож-

ных направлениях 

53.  11.12. Задачи на движение в противополож-

ных направлениях (встречное движе-

ние) 

Понятие о встречном движении и 

о скорости сближения. Решение 

задач. 

3 

54.  12.12. Задачи на движение в противополож-

ных направлениях (встречное движе-

ние) 

55.  13.12. Задачи на движение в противополож-

ных направлениях (встречное движе-

ние) 

56.  17.12. Контрольная работа «Задачи на дви-

жение в противоположных направле-

ниях» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 28 (вариант 1), стр. 29 

(вариант 2)  

1 

57.  18.12. Пирамида Понятие о пирамиде как о про-

странственной фигуре. Вершина, 

основание, грани и ребра пира-

миды. Изображение пирамиды на 

чертеже.  

2 

58.  19.12. Пирамида 

59.  20.12. Итоговая контрольная работа за 2 чет-

верть 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 18 (вариант 1), стр. 19 

(вариант 2) 

1 

60.  24.12. Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками  

 

Письменный алгоритм умноже-

ния многозначного числа на од-

нозначное число.  

3 

61.  25.12. Умножение многозначного числа на 

однозначное 

62.  26.12. Умножение многозначного числа на 

однозначное 

Математический диктант 

63.  26.12. Умножение многозначного числа на 

однозначное 

3 четверть – 40 часов 

64.  14.01. Умножение многозначного числа на 

однозначное 

Письменный алгоритм умноже-

ния многозначного числа на од-

нозначное число. 

1 
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65.  15.01. Умножение многозначного числа на 

двузначное 

Письменный алгоритм умноже-

ния многозначного числа на дву-

значное число.  

5 

66.  16.01. Умножение многозначного числа на 

двузначное 

67.  17.01. Умножение многозначного числа на 

двузначное 

68.  21.01. Умножение многозначного числа на 

двузначное 

69.  22.01. Умножение многозначного числа на 

двузначное 

70.  23.01. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное 

Письменный алгоритм умноже-

ния многозначного числа на 

трёхзначное. 

6 

71.  24.01. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное  

72.  28.01. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное.  

73.  29.01. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное 

74.  30.01. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное 

Математический диктант 

75.  31.01. Умножение многозначного числа на 

трёхзначное 

76.  04.02. Контрольная работа «Письменные 

приёмы умножения чисел» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 32 (вариант 1), стр. 33 

(вариант 2)  

1 

77.  05.02. Конус Понятие о конусе как о про-

странственной фигуре, его отли-

чие от пирамиды. Вершина, ос-

нование и боковая поверхность 

конуса. Изображение конуса на 

чертеже. Развёртка конуса.  

2 

78.  06.02. Конус 

79.  07.02. Задачи на движение в одном направ-

лении  

Движение двух тел в одном 

направлении: 1) из одной точки,  

2) из двух точек.  

Решение задач. 

4 

80.  11.02. Задачи на движение в одном направ-

лении  

81.  12.02. Задачи на движение в одном направ-

лении  

82.  13.02. Задачи на движение в одном направ-

лении 

83.  14.02. Истинные и ложные высказывания. 

Высказывания со словами «неверно, 

что …» 

Истинные и ложные высказыва-

ния. Значения высказываний: И 

(истина), Л (ложь). Образование 

составного высказывания с по-

мощью логической связки «не-

верно, что …»  и определение его 

истинности.  

2 

84.  18.02. Истинные и ложные высказывания. 

Высказывания со словами «неверно, 

что …» 

85.  19.02. Составные высказывания Образование составных высказы-

ваний с помощью логических 

связок «и», «или», «если…, то…» 

и определение их  истинности. 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 36 (вариант 1), стр. 37 

(вариант 2) 

 

4 

 

 

 

 

 

86.  20.02. Составные высказывания 

Математический диктант 

87.  21.02. Составные высказывания 

88.  25.02. Самостоятельная работа  

«Высказывания» 
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89.  26.02. Задачи на перебор вариантов Комбинаторные задачи и их ре-

шение способом перебора воз-

можных вариантов расстановки 

или расположения предметов в 

соответствии с условиями задач. 

Составление таблиц.  

2 

90.  27.02. Задачи на перебор вариантов 

91.  28.02. Деление суммы на число Правило деления суммы на число 

и его использование при реше-

нии задач.  

2 

92.  04.03. Деление суммы на число 

93.  05.03. Деление на 1 000, 10 000, … Приёмы деления на 1 000, 

10 000,… Упрощение вычисле-

ний в случаях вида: 6 000 : 1 200 

на основе использования приёма 

деления чисел, запись которых 

оканчивается одним или не-

сколькими нулями.  

3 

94.  06.03. Деление на 1 000, 10 000, … 

95.  07.03. Деление на 1 000, 10 000, … 

 

96.  11.03. Деление на однозначное число Письменный алгоритм деления 

многозначного числа на одно-

значное число. 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 40 (вариант 1), стр. 41 

(вариант 2) 

4 

97.  12.03. Деление на однозначное число 

98.  13.03. Деление на однозначное число 

99.  14.03. Контрольная работа «Деление много-

значного числа на однозначное» 

100.  18.03. Карта Масштабы географических карт. 

Решение задач, связанных с мас-

штабом.  

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 48 (вариант 1), стр. 49 

(вариант 2) 

2 

101.  19.03. Итоговая контрольная работа за 3 чет-

верть 

102.  20.03. Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками  

Карта 

103.  21.03. Цилиндр  

Математический диктант 

Понятие о цилиндре как о про-

странственной фигуре. Основа-

ние и боковая поверхность ци-

линдра. Изображение цилиндра 

на плоскости. 

 

4 четверть – 33 часа 

104.  01.04. Цилиндр 

105.  02.04. Деление на двузначное число Письменный алгоритм деления 

многозначного числа на двузнач-

ное число. 

5 

 106.  03.04. Деление на двузначное число  

107.  04.04. Деление на двузначное число 

108.  08.04. Деление на двузначное число 

109.  09.04. Контрольная работа «Деление на дву-

значное число» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 44 (вариант 1), стр. 45 

(вариант 2)  

1 

110.  10.04. Деление на трёхзначное число Письменный алгоритм деления 

многозначного числа на трёх-

значное число. 

5 

111.  11.04. Деление на трёхзначное число 

112.  15.04. Деление на трёхзначное число 

113.  16.04. Деление на трёхзначное число  

114.  17.04. Деление на трёхзначное число 

115.  18.04. Контрольная работа «Деление на трёх-

значное число» 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 52 (вариант 1), стр. 53 

(вариант 2)  

1 

116.  22.04. Деление отрезка на 2, 4, 8 равных ча-

стей с помощью циркуля и линейки 

Решение практических задач, 

связанных с делением отрезка на 

равные части, с использованием 

циркуля и линейки.  

2 

117.  23.04. Деление отрезка на 2, 4, 8 равных ча-

стей с помощью циркуля и линейки 

Математический диктант 

118.  24.04. Нахождение неизвестного числа в ра-

венствах вида: х + 5= 7, х· 5 = 5,  х- 5 = 

Правила нахождения неизвест-

ных компонентов арифметиче-
4 
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7,  х: 5= 15. ских действий (первого слагае-

мого, первого множителя, 

уменьшаемого и делимого). 
119.  25.04. Нахождение неизвестного числа в ра-

венствах вида: х + 5= 7, х· 5 = 5,  х- 5 = 

7,  х: 5= 15 

120.  29.04. Нахождение неизвестного числа в ра-

венствах вида: х + 5= 7, х· 5 = 5,  х- 5 = 

7,  х: 5= 15 

121.  30.04. Нахождение неизвестного числа в ра-

венствах вида: х + 5= 7, х· 5 = 5,  х- 5 = 

7,  х: 5= 15 

122.  06.05. Угол и его обозначение Изображение угла и его обозна-

чение буквами латинского алфа-

вита. Чтение обозначений углов. 

2 

123.  07.05. Угол и его обозначение 

124.  08.05. Виды углов Классификация углов: острый, 

прямой, тупой. 

«Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 54 (вариант 1), стр. 55 

(вариант 2) 

2 

125.  13.05. Виды углов 

Самостоятельная работа 

126.  14.05. Письменные приёмы вычислений Письменные приёмы вычислений 1 

127.  15.05. Итоговая контрольная работа «Тетрадь для контрольных ра-

бот» стр. 76 (вариант 1), стр. 77 

(вариант 2)  

1 

128.  16.05. Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 

Чтение обозначений углов. Вер-

шина и стороны угла. 
1 

129.  20.05. Нахождение неизвестного числа в ра-

венствах вида: 8 + х =16, 8∙ х = 16, 8- х 

= 2, 8 : х = 2 

Правила нахождения неизвест-

ных компонентов арифметиче-

ских действий  (второго слагае-

мого, второго множителя, вычи-

таемого и делителя).  

2 

130.  21.05. Нахождение неизвестного числа в ра-

венствах вида: 8 + х =16, 8 ∙ х = 16,  

8 - х = 2, 8 : х = 2 

131.  22.05. Виды треугольников Виды треугольников:  

1) по видам углов (остроуголь-

ный, прямоугольный, тупоуголь-

ный);  

2) по длинам сторон (разносто-

ронний, равносторонний, равно-

бедренный). 

2 

132.  23.05. Виды треугольников 

Математический диктант 

133.  27.05. Точное и приближённое значение ве-

личины 

Понятие о точности измерений и 

её оценке. Источники ошибок 

при измерении величин. Понятие 

о приближённых значениях ве-

личины (с недостатком, с избыт-

ком). Запись результатов измере-

ния с использованием знака ≈  

(пример: АВ ≈ 4см). 

2 

134.  28.05. Точное и приближённое значение ве-

личины 

135.  29.05. Построение отрезка, равного данному Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля и 

линейки (без использования шка-

лы). Задачи на нахождение дли-

ны ломанной и периметра много-

угольника. 

2 

136.  30.05. Построение отрезка, равного данному 

  
Итого 

136 

часов 
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Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ 

«Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по литературному чтению и программы 

«Литературное чтение», автор Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. – [Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И., Литературное чтение: программа: 1-4 классы: [Текст] / Л.А. Ефросинина, 

М.И.  Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 224 с.] 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Литературное чтение»: 4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /  [авт.-сост. Л.А. Ефроси-

нина], – 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): инфор-

мационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Запланировано проведение образовательных событий по темам: «Произведения рус-

ских писателей о детях», «Любимые произведения С.Я. Маршака», «Юмористические рас-

сказы о детях и для детей». 

Основная цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: под-

вести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обога-

тить читательский опыт. 

  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Литературное чтение»  в 4 классе 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего после-

дующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных дей-

ствий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освое-

ния курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
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разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты с учётом специфики содержания предметной области 

«Филология»: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится:  

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литера-

тура; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», 

«зло»;  

 понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохра-

няющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литерату-

ры своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отноше-

ние к культуре других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою по-

зицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации сво-

ей работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять ал-

горитм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

 

       Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником информации, для обогащения читатель-

ского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно- 

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения чита-

тельского интереса, поиска нужной информации на межпредметном  уровне; 
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 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать 

вслух не менее 80 слов в минуту, молча - не менее 100 слов в соответствии с индивиду-

альными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, про-

смотровым (выборочным) ), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или про-

читанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и глав-

ную мысль; выделять сюжетную линию; устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать во-

просы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

 выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библио-

теке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям 

и их поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художествен-

ного произведения; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 отличи-

тельные особенности; 

 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма 

(повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

    Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

   Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художествен-

ный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

 сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загад-

ка) по структуре; 

 использовать в речи литературоведческие понятия; произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произве-

дения, автор–герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, 

положительные и отрицательные герои произведения; 
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 практически находить в тексте произведения средства выразительности – эпитеты, срав-

нения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаи-

ческая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и порт-

реты героев), повествования и рассуждения; 

 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журна-

лы), использовать их для решения учебных задач. 

 

    Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделиро-

вать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать инфор-

мацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; пред-

ставлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках); 

 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с расска-

зыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 создавать собственные тексты (повествование – по аналогии; рассуждение – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя или пейзаж). 

 

    Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 

анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использо-

вать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справоч-

никами (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать информацию 

из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в спра-

вочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 
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 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, разви-

вая эрудицию и читательский кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Литературное чтение»  в 4 классе 

         

4 класс (102 часа) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

   Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 

для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений геро-

ев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоциональ-

ного состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, под-

тверждение собственных суждений текстом произведения. 

    Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, харак-

теризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

    Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сооб-

щается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические уда-

рения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

    Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастиче-

ских. 

    Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами лите-

ратурного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

    Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определе-

ние мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков геро-

ев. 

    Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и вы-

ражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. 

    Составление простого плана  рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пере-

сказ текста по плану. 

    Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа 

о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания про-

изведения в форме словесной картины). Выявление авторского  и своего отношения к со-

бытиям, героям, фактам. 

    Универсальные учебные действия (УУД): 

 использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать 

наиболее продуктивные; 

 овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, выра-

зительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролиро-

вать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, про-

смотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, 

понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 
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 составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи между ними; 

 овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и стро-

ить монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или про-

слушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно 

относиться к иной точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, пи-

сать отзывы о произведении); 

 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, нахо-

дить неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и 

изменения, оценивать свою деятельность; 

 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с учебной задачей; 

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка, определение темы и жанра); 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 

литературного произведения); 

 уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять 

особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) сред-

ства выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и 

на их основе вырабатывать свои эстетические критерии; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять 

главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомитель-

ным, изучающим, поисковым и просмотровым) для решения учебных задач; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами до-

ступных литературных произведений; 

 овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступ-

ков литературных героев; 

 ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность 

поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку мораль-

ного содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении ху-

дожественных произведений; 

 стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями ли-

тературных произведений. 

 

Круг чтения 

       Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений сло-

весного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

     Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. При-

ключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об 

истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоми-

нания.  

    Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

    Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Ро-

дине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобрете-

ниях и изобретателях. 

    Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и ска-
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зов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных про-

изведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

    Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные пред-

меты, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый моло-

дец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь – сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

    Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре).  

    Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сход-

ство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоцио-

нальных переживаний.  

    Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного расска-

за: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждаю-

щее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

    Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства вы-

разительности.  

    Научно-популярные рассказы: Особенности: отличие образа от понятия, термин: разви-

тие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  

    Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в дей-

ствительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением че-

ловека к Родине, к людям, к природе. 

    Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглав-

ление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения.  

 

    Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

    Универсальные учебные действия (УУД): 

 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении сред-

ства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, 

метафоры); 

 различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихо-

творной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

 ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-

произведение, книга-сборник). 

 

Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 
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Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произ-

ведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведе-

ний) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

    Универсальные учебные действия (УУД): 

 интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от 

лица автора); 

 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и 

формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; 

подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в 

музеях и т.д.); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты 

по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ 

и проектов; 

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 

 интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев про-

изведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный 

план по тексту; 

 инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные  поста-

новки, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты 

по заданным строфам и рифмам. 

 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогно-

зирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

   Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных и эстетических запросов; 

 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой 

форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их 

данными для решения различных учебных задач; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, 

героях и их поступках при составлении плана; 
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 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принад-

лежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по 

каталогу; 

 пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 

 пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 

 

 

    Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными фор-

мами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (со-

чинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведе-

ниях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произве-

дений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведе-

ний словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искус-

стве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал своё понимание прочитанного. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количе-

ство 

часов, 

отводи-

мых на 

изучение 

темы 

1 четверть – 24 часа 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни – 6 часов 

1.  03.09. Произведения фольклора. Волшебная 

сказка. Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк»  

Особенности волшебной сказки. 

Объяснение заголовка. Работа с 

текстом сказки. Образы героев 

положительных и отрицатель-

ных. Повторение: сказки быто-

вые, волшебные, о животных. 

1 

2.  05.09. Былины. Былина «Волх Всеславович» Повторение изученных былин, 

понятие о былине как жанре 

фольклора. Особенности жанра. 

Образы былинных героев: их 

внешность, поступки, миссия – 

служение Родине. Анализ содер-

жания, составление плана. Рас-

сказывание былины по плану. 

Подробный пересказ отдельных 

эпизодов.  

Слушание сказки «Марья Мо-

ревна», сравнение сказки с были-

ной. 

1 

3.  07.09. «Народные легенды». «Легенда о гра-

де Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». 

Книги с народными легендами. 

Чтение легенды. Работа с тек-

стом. Особенности легенды: ре-

альный факт в сказочном изло-

жении. Сравнение легенд, герои-

ческих песен, былин.  

Обсуждение самостоятельно 

прочитанных легенд. Сравнение 

изученных легенд.  

2 

4.  10.09. «Народные легенды». «Легенда о гра-

де Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». 

Книги с народными легендами. 

5.  12.09. «Народные песни». Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский во главе ополчения» 

Знакомство с понятием о герои-

ческой песне как жанре устного 

народного творчества. Особенно-

сти героической песни (истори-

ческий герой, его подвиги, 

напевность, повествовательный 

характер). 

1 

6.  14.09. Обобщение. «Книги с фольклорными 

произведениями». Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика «Проверьте себя». 

Детская Библия, книги с былинами и 

легендами. 

 

Выполнение заданий в учебнике 

и в тетради. Работа с книгами 

(сказки, былины, песни, легенды, 

предания) и рубрикой «Книжная 

полка». 

1 

Басни. Русские баснописцы – 6 часов 

7.  17.09. «Произведения русских баснописцев» Закрепление понятий «басня», 

«мораль», «вступление», «рас-
1 
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И. Крылов. «Стрекоза и муравей» 

И. Хемницер. «Стрекоза» 

Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи» 

сказ». Сравнение басен И. Кры-

лова, И. Хемницера, Л.Н. Толсто-

го (сюжет, мораль, содержание, 

форма). Подготовка выразитель-

ного чтения. Заучивание 

наизусть одной из басен. 

8.  19.09. Слушание и работа с книгами 

«Произведения русских баснописцев» 

И. Хемницер. «Друзья» 

И. Крылов. «Крестьянин в беде» 

 

Особенности басни (сюжет, ге-

рои, мораль). Слушание басни 

И.А. Крылова «Крестьянин в бе-

де». Сравнение басен И. Хемни-

цера «Друзья» и И. Крылова 

«Крестьянин в беде». Вырази-

тельное чтение басен. 

1 

9.  21.09. «Произведения русских баснописцев» 

А. Измайлов. «Кукушка», «Лестница» 

Самостоятельная работа с басней 

А Измайлова – чтение, выполне-

ние заданий в учебнике и тетра-

ди. Слушание басни А. Измайло-

ва «Лестница», работа с текстом 

басни, выразительное чтение. 

1 

10.  24.09. «Баснописец И.А. Крылов» 

И.А. Крылов. «Мартышка и очки», 

«Квартет» «Осёл и Соловей» 

Повторение басен И. Крылова – 

названия, герои, особенность 

языка. Закрепление понятий 

«олицетворение», «сравнение». 

Анализ басни «Мартышка и оч-

ки». Выразительное чтение 

наизусть басни «Квартет». Срав-

нение басен И. Крылова. 

2 

11.  26.09. «Баснописец И.А. Крылов» 

И.А. Крылов. «Мартышка и очки», 

«Квартет» «Осёл и Соловей» 

12.  28.09. Обобщение по разделу 

«Басни» 

Рубрика «Проверьте себя» 

Выполнение заданий в учебнике 

и тетради или комплексная раз-

ноуровневая  контрольная рабо-

та. Конкурсы: «Знаток басен», 

«Лучший чтец басен», чтение 

наизусть по ролям (в парах). 

1 

Произведения В.А. Жуковского – 4 часа 

13.  01.10 «Стихотворения Жуковского» 

В. Жуковский. «Песня», «Ночь» 

Знакомство с произведениями В. 

Жуковского. Особенность формы 

и содержания, средств вырази-

тельности (эпитеты, сравнения, 

олицетворения). 

1 

14.  03.10. «Волшебные сказки в стихах» 

В. Жуковский. «Спящая царевна» 

Слушание сказки, определение 

главной мысли. Герои положи-

тельные и отрицательные. сред-

ства выразительности (эпитеты, 

сравнения). Работа с текстом 

сказки. Сравнение сказки В. Жу-

ковского «Спящая царевна» со 

«Сказкой о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» А.С. Пушкина. 

1 

15.  05.10. Слушание и работа с книгами. 

«Книги В.А. Жуковского» 

Слушание сказки В. Жуковского 

«Сказка о царе Берендее…», бе-

седа, образы героев. самостоя-

тельное перечитывание, деление 

на части, составление плана, 

краткий пересказ сказки по пла-

ну. Моделирование обложки к 

сказке. Сравнение «Сказки о царе 

Берендее…» В. Жуковского со 

«Сказкой о царе Салтане» А.С. 

Пушкина (заголовки, сюжеты, 

герои, главная мысль). 

2 

16.  08.10. Обобщение. Обобщение по разделу. Конкурс 

чтецов «Наш Жуковский». Вы-
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«Произведения Жуковского» 

Рубрика «Проверьте себя» (в тетради) 

полнение заданий в тетради. 

Произведения А.С. Пушкина – 4 часа 

17.  10.10. «Повторение изученных произведений 

А.С. Пушкина» 

Стихотворение «Осень» (отрывки) 

Повторение изученных произве-

дений А.С. Пушкина. Понятия: 

«эпитет», «сравнение», «рифма», 

«ритм», «тон», «логические уда-

рения», «паузы». Чтение стихо-

творения «Осень». Определение 

темы. Комментирование заголов-

ка. Выразительное чтение.  

Чтение статьи Г. Волкова. 

1 

18.  12.10. «Стихи А.С. Пушкина» 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину», «Зимняя 

дорога» 

И. Пущин. «Записки о Пушкине» (от-

рывок) 

Сравнение эмоционального 

настроения стихотворения А.С. 

Пушкина «И.И. Пущину». Слу-

шание стихотворения А.С. Пуш-

кина «Зимняя дорога», работа с 

текстом. Определение интонаци-

онного рисунка, выразительное 

чтение наизусть.  

1 

19.  15.10. «Сказки А.С. Пушкина» 

А.С. Пушкин. «Сказка о золотом пе-

тушке» 

Творческая работа «Любимые 

герои сказок А.С. Пушкина». 

Самостоятельная работа со сказ-

кой.  

Чтение отрывка из воспоминаний 

В. Даля, повторение произведе-

ний В. Даля (3 кл.). 

1 

20.  17.10. «Произведения А.С. Пушкина» 

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 

«Вещий Олег» (отрывок из «Повести 

временных лет») 

Расширение представлений уча-

щихся о жанровом и тематиче-

ском разнообразии произведений 

А.С. Пушкина. Слушание «Песни 

о вещем Олеге» А.С. Пушкина, 

работа с текстом.  

1 

Произведения М.Ю. Лермонтова – 3 часа 

21.  19.10. «Стихи М.Ю. Лермонтова» 

М. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как сын…», «Парус» 

Работа с текстами стихотворений 

М. Лермонтова. Сравнение их 

содержания (мысли и чувства 

лирического героя), строф, риф-

мы. Выразительное чтение сти-

хов. Заучивание наизусть одного 

из них.  

1 

22.  22.10. «Стихи о природе М.Ю. Лермонтова» 

М. Лермонтов. «Горные вершины», 

«Утёс» 

Сравнение стихотворений, выде-

ление эпитетов, сравнений. опре-

деление тона и темпа чтения. 

Наблюдение за употреблением 

знаков препинания, указанием 

пауз, выделение логических уда-

рений.  

1 

23.  24.10. Слушание и работа с книгами 

«Книги М.Ю. Лермонтова» 

М. Лермонтов. «Казачья колыбельная 

песня» 

Работа с книгами М. Лермонтова 

и книгами о поэте. Поиск инфор-

мации о поэте в Интернете.  

Слушание и выразительное чте-

ние «Казачьей колыбельной пес-

ни».  

1 

Произведения П.П. Ершова – 4 часа 

24.  26.10. «Литературные (авторские) сказки» 

П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрыв-

ки) 

 

Повторение особенностей вол-

шебных сказок, сказки народные 

и литературные. Слушание сказ-

ки П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Выразительное чтение отрывков. 

2 
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2 четверть – 23 часа 
 

Определение главной мысли 

сказки.  

25.  07.11. «Литературные (авторские) сказки» 

П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрыв-

ки) 

26.  09.11. Обобщение 

«Русские поэты» 

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверьте себя»  

Работа с книгами-сборниками и 

рубрикой «Книжная полка». 

Выполнение заданий в учебнике 

или комплексная контрольная 

работа (один из вариантов). 

1 

27.  12.11. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Авторские сказки» 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе» 

Слушание сказки В. Гаршина 

«Сказка о жабе и розе», работа с 

текстом сказки. Составление 

плана сказки. Пересказ по плану. 

Объяснение поступков героев, их 

оценка.  

1 

Произведения В.М. Гаршина» - 3 часа  

28.  14.11. «Сказки В.М. Гаршина» 

В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница» 

Повторение авторских (литера-

турных) сказок. Деление на ча-

сти, составление плана. Пересказ 

по плану. Образ лягушки. Глав-

ная мысль сказки.  

2 

29.  16.11. «Сказки В.М. Гаршина» 

В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница» 

30.  19.11. «Повторение литературных сказок» 

Рубрика «Проверь себя» 

Повторение изученных литера-

турных сказок. Работа с книгами 

– сборниками сказок. Сравнение 

сказок русских писателей.  

1 

Произведения русских писателей о детях – 6 часов 

31.  21.11. «Произведения о детях» 

Н. Гарин-Михайловский. «Старый ко-

лодезь» (глава из повести «Детство 

Тёмы») 

Понятие о повести, главах пове-

сти. Образ Тёмы (внешний вид, 

его поступки, отношение к Жуч-

ке). Определение авторской по-

зиции, выражение своего отно-

шения к произведению и поступ-

ку героя.  

2 

32.  23.11. «Произведения о детях» 

Н. Гарин-Михайловский. «Старый ко-

лодезь» (глава из повести «Детство 

Тёмы») 

33.  26.11. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Произведения о детях» 

К. Станюкович. «Максимка» 

Книги о детях. Обсуждение рас-

сказа К. Станюковича «Максим-

ка», прочитанного самостоятель-

но. Определение главной мысли 

произведения.  

1 

34.  28.11. «Произведения русских писателей о 

детях» 

Дополнительное чтение 

Д. Мамин-Сибиряк. «Вертел» 

Рубрика «Книжная полка» 

Работа с рассказом Д. Мамина-

Сибиряка «Вертел»: слушание, 

оценка поступков героев расска-

за.  

  

1 

35.  29.11. Образовательное событие «Произве-

дения русских писателей о детях» 

 

Работа с книгами- сборниками 

произведений русских писателей. 

Образы детей – героев произве-

дений русских писателей. Срав-

нение сюжетов и судеб героев. 

1 

36.  30.11. Обобщение по разделу 

«Произведения русских писателей о 

детях» 

Выполнение заданий рубрики 

«Проверьте себя» (в учебнике). 

Работа со схемой «Дети – герои 

произведений русских писате-

1 



 

18 

 

Рубрика «Проверьте себя» 

 

лей».  

Произведения зарубежных  писателей – 8 часов 

37.  03.12. «Произведения о детях» 

В. Гюго. «Козетта» (отдельные главы) 

Работа с произведением В.Гюго 

«Козетта» - слушание, работа с 

текстом каждой главы, образ Ко-

зетты. Определение позиции ав-

тора, формулирование своей точ-

ки зрения.  

2 

38.  05.12. «Произведения о детях» 

В. Гюго. «Козетта» (отдельные главы) 

39.  07.12. «Произведения зарубежных писателей 

о детях» 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойе-

ра» (отрывки)  

Знакомство с приключенческой 

повестью. Структурные единицы: 

главы, абзацы, смысловые части. 

Анализ образа главного героя 

(внешний вид, поступки, отно-

шение к другим героям повести , 

речь)  

1 

40.  10.12. «Сказки зарубежных писателей» 

Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди» 

Целостное восприятие сказки. 

Работа со сказкой: сюжет, глав-

ная мысль, язык, точка зрения 

автора (что хотел сказать автор). 

Устный и письменный отзыв о 

произведении. Работа с книгами-

справочниками (значение слов, 

имён). 

1 

41.  12.12. «Сказки зарубежных писателей» 

Х.-К. Андерсен. «Самое невероятное» 

Целостное восприятие сказки. 

Работа со сказкой: сюжет, глав-

ная мысль, язык, точка зрения 

автора (что хотел сказать автор). 

Устный и письменный отзыв о 

произведении. Работа с книгами-

справочниками (значение слов, 

имён). 

1 

42.  14.12. «Произведения Х.-К. Андерсена» 

Стихотворение Х.-К. Андерсена «Дети 

года» 

Книги Х.-К. Андерсена 

Знакомство с новым жанром 

произведений Х.-К. Андерсена – 

стихотворением. Строфа (дву-

стишие), рифма, тон, темп чте-

ния. Выразительное чтение, 

наизусть. Инсценирование сти-

хотворения. Изготовление иллю-

стрированной книги-самоделки 

«Дети года». 

Работа с книгами Х.-К. Андерсе-

на. Аннотация к самостоятельно 

прочитанной книге Х.-К. Андер-

сена. 

1 

43.  17.12. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Великий сказочник» 

К. Паустовский. «Великий сказочник» 

Х.-К. Андерсен. «Девочка со спичка-

ми» 

Самостоятельное чтение очерка 

К. Паустовского «Великий ска-

зочник», информация о сказоч-

нике, отношение к нему автора 

очерка. 

Слушание сказки Х.-К. Андерсе-

на «Девочка со спичками», сю-

жет сказки, выявление позиции 

автора, определение главной 

мысли. 

1 

44.  19.12. Обобщение изученного в первом полу-

годии 

«Книги зарубежных писателей» 

Конкурс «Книгочей класса» по 

изученным произведениям.  

Работа по рубрике «Проверьте 

себя» или комплексная кон-

1 
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Рубрика «Книжная полка» 

 

трольная работа: обобщение по 

разделу, проверка уровня усвое-

ния материала.  

В мире книг – 5 часов 

45.  21.12. «Мифы Древней Греции» 

Древнегреческие мифы «Арион», «Де-

дал и Икар» (произведения даны в 

учебной хрестоматии) 

Знакомство с понятием «миф». 

Особенности древнегреческих 

мифов. Определение главной 

мысли. Герои мифов. 

1 

46.  24.12. «Мифы народов мира» 

Славянский миф «Ярило-Солнце»  

Древнегреческие мифы «Творение», 

«Создание ночи» 

Особенности славянского мифа 

(язык, герои). Работа с текстом, 

выделение эпизодов «Пробужде-

ние Матери Сырой Земли», «По-

явление человека» и «Вещая речь 

человека». Герои древнеиндий-

ских мифов. Особенности по-

строения текста, выделение по-

словиц (мудрых мыслей). Срав-

нение славянского мифа «Ярило-

Солнце» и древнеиндийского 

мифа «Творение».  

1 

47.  26.12. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Мифы народов мира» 

Древнекитайский миф «Подвиги 

стрелка И» 

Знакомство с китайскими мифа-

ми. Работа с книгами мифов 

народов мира.  

1 

3 четверть – 30 часов 

48.  14.01. «Книги Древней Руси» 

«Деятельность Ярослава. Похвала кни-

гам» (отрывок из «Повести временных 

лет») «О князе Владимире» (отрывок 

из жития) 

Знакомство с первыми книгами 

Древней Руси – памятниками 

культуры. Понятие о житии как о 

жанре древнерусской литерату-

ры. Словарь древнерусских слов. 

Определение главной мысли 

(служение Родине). 

1 

49.  16.01. «Первая славянская азбука» 

Отрывки из «Повести временных лет»: 

«Повесть о Константине и Мефодии», 

«Наставления Ярослава Мудрого», 

«Повесть о Никите Кожемяке» 

Знакомство с первым русским 

алфавитом – кириллицей, имена-

ми славянских просветителей – 

Константином (Кириллом) и Ме-

фодием. Самостоятельное чтение 

«Наставления Ярослава Мудро-

го», составление наставлений для 

себя (творческая работа). Срав-

нение «Повести о Никите Коже-

мяке» с былиной «Никита Коже-

мяка» и былиной в пересказе 

Л.Н. Толстого «Как боролся рус-

ский богатырь».  

1 

Произведения Л.Н. Толстого – 7 часов 

50.  18.01. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Повторение изученных произведений 

Л.Н. Толстого» 

Повторение произведений Л.Н. 

Толстого. Многообразие тем и 

жанров (рассказ, басня, былина, 

сказка, быль). Герои произведе-

ний. Справочный материал о пи-

сателе из детских книг и энцик-

лопедий.  

1 

51.  21.01. «Художественные рассказы» 

Л.Н. Толстой. «Акула» 

Работа с рассказом: сюжет, куль-

минация произведения. Герои 

произведения: характеры и пове-

дение. Усвоение нравственного 

1 
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опыта героев произведения. 

52.  23.01. «Басни Л.Н. Толстого» 

Л.Н. Толстой. «Мужик и Водяной» 

Закрепление понятия «басня». 

Работа с басней: деление на ча-

сти, определение морали. Срав-

нение басен Эзопа и Л.Н. Толсто-

го. 

1 

53.  25.01. «Научно-популярные рассказы» 

Л.Н. Толстой. «Черепаха» 

Чтение рассказа. Особенности 

описания героев. Поиск инфор-

мации.  

1 

54.  28.01. «Познавательные рассказы» 

Л.Н. Толстой. «Русак» 

Познавательный рассказ-

повествование. Пейзаж зимней 

ночи (описание). Особенности 

лексики. Сравнение художе-

ственных и научно-

познавательных рассказов Тол-

стого.  

1 

55.  30.01. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Былины Л.Н. Толстого»  

Былина Л.Н. Толстого «Святогор-

богатырь» 

Слушание авторской былины. 

Характеристика былинных геро-

ев: благородство, богатырская 

сила. Сравнение авторской бы-

лины с народной. Творческая 

работа «Рассказ о богатыре».  

1 

56.  01.02. Обобщение 

Рубрика «Проверьте себя» 

Выполнение заданий по изучен-

ным произведениям Л.Н. Толсто-

го.  

1 

Стихи А.А. Блока – 2 часа 

57.  04.02. «Стихи о Родине» 

А. Блок. «Россия» 

Определение темы стихотворе-

ния, комментирование заглавия. 

Определение тона, темпа, ритма 

чтения. Упражнение в вырази-

тельном чтении.  

Сравнение стихотворения А. 

Блока «Россия» с фольклорным 

произведением «Песня-слава 

,,Русская Земля».  

1 

58.  06.02. «Стихи А.А. Блока для детей» 

А. Блок. «Рождество»  

Работа со стихотворением  - пер-

вичное восприятие, комментиро-

вание заголовка, определение 

позиции поэта. Определение ин-

тонационного рисунка, подготов-

ка выразительного чтения.  

1 

Стихи К.Д. Бальмонта – 3 часа 

59.  08.02. «Стихи о Родине и о природе» 

К. Бальмонт. «Россия», «К зиме» 

Чтение стихотворений, опреде-

ление тем, комментирование за-

головков. Повторение понятий 

«рифма», «строка», «строфа». 

Подготовка выразительного чте-

ния. Выразительное чтение 

наизусть одного стихотворения.  

1 

60.  11.02. «Стихи о природе» 

К. Бальмонт. «Снежинка», «Камыши» 

Чтение стихотворений, выделе-

ние эпитетов, сравнений, олице-

творений, метафор. Повторение: 

логическое ударение. Подготовка 

выразительного чтения.  

1 

61.  13.02. «Сказочные стихи» 

К. Бальмонт. «У чудищ», «Как я пишу 

стихи» 

Особенность «сказочных» стихов 

– определение темы, интонаци-

онного рисунка, роли автора-

рассказчика. Выразительное чте-

ние. Заучивание наизусть одного 

стихотворения.  

1 

Произведения А.И. Куприна – 3 часа 
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62.  15.02. «Рассказы о животных» 

А. Куприн. «Скворцы» 

Чтение рассказа, объяснение за-

головка. Аналитическое чтение: 

выделение повторов, устойчивых 

эпитетов, описаний героев. 

1 

63.  18.02. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Сказки и легенды русских писателей» 

А. Куприн. «Четверо нищих» 

Выставка книг с  легендами рус-

ских писателей. Написание анно-

тации к выбранной книге. Слу-

шание легенды А. Куприна «Чет-

веро нищих». Произведения 

фольклора на страницах детских 

газет и журналов.  

1 

64.  20.02. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Произведения о животных» 

Рубрика «Книжная полка»  

Э. Сетон-Томпсон. «Виннипегский 

волк» 

Работа с книгами о животных – 

титульный лист, оглавление, ан-

нотация, предисловие, справка об 

авторе. Слушание рассказа Э. 

Сетона-Томпсона «Виннипегский 

волк». Самостоятельное чтение 

очерка В. Пескова «В гостях у 

Сетон-Томпсона». Творческая 

работа: написание отзыва о про-

читанном произведении о живот-

ных.  

1 

65.  22.02. Обобщение 

Рубрика «Проверьте себя» (в тетради) 

 

Выполнение заданий рубрики 

«Проверьте себя» в тетради или 

комплексная контрольная работа.  

1 

Стихи И.А. Бунина – 3 часа 

66.  25.02. «Стихи о природе» 

И. Бунин. «Гаснет вечер, даль сине-

ет…», «Детство» 

Сравнение стихотворений- опре-

деление тем, интонационных 

рисунков. Выразительное чтение 

(тон, темп, ритм). Выполнение 

заданий. Заучивание наизусть 

одного стихотворения. 

1 

67.  27.02. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Стихи русских поэтов» 

Повторение стихотворений рус-

ских поэтов. Слушание стихо-

творений русских поэтов (уча-

щиеся читают наизусть по жела-

нию). 

Самостоятельное чтение очерка 

К. Чуковского «Н. Некрасов».  

1 

68.  01.03. Обобщение 

«Стихи русских поэтов» 

Рубрика «Проверьте себя» 

Выполнение заданий в учебнике, 

индивидуальный опрос. Само-

стоятельное выполнение заданий 

в тетради, самопроверка по об-

разцу и самооценка своей рабо-

ты. 

1 

Произведения С.Я. Маршака – 9 часов 

69.  04.03. «Стихотворения С.Я. Маршака» 

С. Маршак. «Словарь» 

Повторение произведений С. 

Маршака, изученных в 1-3 клас-

сах. Жанры произведений С. 

Маршака (загадки, стихи, сказ-

ки). Работа со стихотворением 

«Словарь»: самостоятельное чте-

ние, выполнение заданий в учеб-

нике и тетради. 

1 

70.  06.03. «Стихотворения С.Я. Маршака» 

С. Маршак. «Загадки», «Зелёная заста-

ва» 

Повторение произведений С. 

Маршака, изученных в 1-3 клас-

сах. Жанры произведений С. 

Маршака (загадки, стихи, сказ-

ки). Работа со стихотворением 

«Словарь»: самостоятельное чте-

ние, выполнение заданий в учеб-

1 
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нике и тетради. 

71.  11.03. «Пьесы-сказки С.Я. Маршака» 

«Двенадцать месяцев» (избранные 

картины) 

Понятия «пьеса», «действие», 

«картина», «действующие лица», 

«диалог», «реплика», «ремарка». 

Работа с пьесой по действиям 

(картинам): чтение, беседа по 

содержанию, выделение реплик и 

ремарок, инсценирование от-

дельных картин. Творческая ра-

бота – подготовка спектакля.  

2 

72.  13.03. «Пьесы-сказки С.Я. Маршака» 

«Двенадцать месяцев» (избранные 

картины) 

73.  15.03. Слушание и работа с книгами С. 

Маршака 

«Пьесы-сказки С.Я. Маршака» 

С. Маршак. «Сказка про козла» 

Чтение пьесы-сказки по действи-

ям. Инсценирование отдельных 

эпизодов. Творческая работа 

«Сочиняем пьесу-сказку» (работа 

в группах) 

1 

74.  18.03. «С. Маршак – переводчик» 

Р. Бёрнс. «В горах моё сердце…» 

(перевод С. Маршака) 

Работа со стихотворением Р. 

Бёрнса «В горах моё сердце…» - 

чтение, беседа, выполнение зада-

ний. Заучивание наизусть (по 

желанию). Справка об авторе 

(работа со справочной литерату-

рой). 

1 

75.  20.03. Контрольный урок Комплексная разноуровневая 

контрольная работа (один из ва-

риантов). 

1 

76.  21.03. Образовательное событие «Любимые 

произведения С.Я. Маршака» 

Работа с детскими книгами С. 

Маршака. Презентация творче-

ских работ. 

1 

77.  22.03. Библиотечный урок 

«Маршак- сказочник, поэт, драматург, 

переводчик»  

1 

4 четверть – 25 часов 

Стихи Н.А. Заболоцкого – 1 час  

78.  01.04. «Стихи для детей» 

Н. Заболоцкий. «Детство», «Лебедь в 

зоопарке» 

Работа с текстом стихотворения. 

Упражнение в выразительном 

чтении. Сравнение стихотворе-

ний Н. Заболоцкого «Детство» и 

И. Сурикова «Детство» 

1 

Произведения о детях войны – 4 часа 

79.  03.04. Дополнительное чтение 

В.П. Катаев. «Сын полка»  

(отдельные главы) 

Герой произведения – ребёнок. 

Образ Вани Солнцева (внешний 

вид, поступки). Главная мысль, 

отношение автора к герою. Под-

готовка выразительного чтения 

или пересказа одного эпизода.  

2 

80.  05.04. Дополнительное чтение 

В.П. Катаев. «Сын полка»  

(отдельные главы) 

81.  08.04. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Книги о детях войны» 

Детские журналы и книги 

 

Книги о жизни детей в годы вой-

ны (время и место действия, ге-

рои, их поступки, игры). Слуша-

ние стихотворения К. Симонова 

« Сын артиллериста». Творческая 

работа: рассказ о любимом лите-

ратурном герое (ребёнке). 

Оформление книги-самоделки 

«Герои любимых книг». 

1 

82.  10.04. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

К Симонов. «Сын артиллериста» 

Книги о жизни детей в годы вой-

ны (время и место действия, ге-

рои, их поступки, игры). Слуша-

ние стихотворения К. Симонова 

1 
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« Сын артиллериста». Творческая 

работа: рассказ о любимом лите-

ратурном герое (ребёнке). 

Оформление книги-самоделки 

«Герои любимых книг». 

Стихи Н.М. Рубцова – 4 часа  

83.  12.04. «Стихи о родной природе» 

Н.Рубцов. «Берёзы» 

Работа с текстом стихотворения -  

анализ строф, рифм. Описание 

берёз. Выявление авторской по-

зиции. Сравнение стихотворений 

С. Есенина о берёзе и Н. Рубцова 

«Берёзы».  

1 

84.  15.04. «Стихи о Родине» 

Н. Рубцов. « Тихая моя родина», «Ла-

сточка» 

Первичное восприятие (читает 

учитель), беседа, упражнение в 

чтении. Определение главной 

мысли. Описание картин. Выде-

ление эпитетов, сравнений. 

Сравнение стихотворений Н. 

Рубцова «Тихая моя родина» и И. 

Никитина «Русь».  

1 

85.  17.04. «Произведения о Родине» 

А. Платонов. Сказка-быль «Любовь к 

Родине, или Путешествие воробья», 

«Неизвестный цветок» 

Рассматривание книг. Слушание 

сказки-были А. Платонова «Лю-

бовь к Родине, или Путешествие 

воробья». Выполнение заданий. 

1 

86.  19.04. Обобщение 

Рубрика «Проверьте себя» 

 

Выполнение заданий рубрики 

«Проверьте себя» в учебнике и 

тетради.  

1 

Произведения С.В. Михалкова – 3 часа  

87.  22.04. «Произведения С.В. Михалкова» 

С. Михалков. «Школа», «Хижина дяди 

Тома» 

Повторение произведений С. 

Михалкова. Чтение стихотворе-

ний, выполнение заданий в учеб-

нике и тетради. Заучивание 

наизусть одного стихотворения. 

Знакомство с книгой Г. Бичер-

Стоу «Хижина дяди Тома» (рас-

сматривание и рекомендация для 

самостоятельного чтения).  

1 

88.  24.04. «Басни С.В. Михалкова» 

С. Михалков. «Зеркало», «Любитель 

книг», «Чужая беда» 

Повторение понятий «басня», 

«вступление», «развитие дей-

ствия», «мораль», «аллегория». 

Чтение басен, выполнение зада-

ний в учебнике и тетради. Выра-

зительное чтение басен. Заучива-

ние одной басни наизусть.  

1 

89.  26.04. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Книги С.В. Михалкова» 

Книги С. Михалкова 

Сказка «Как старик корову продавал» 

Выставка книг С. Михалкова – 

определение тем и жанров. 

Самостоятельное чтение сказки в 

стихах «Как старик корову про-

давал», сравнение её с  русской 

народной сказкой «Как старик 

корову продавал». Самостоя-

тельная работа со схемой «Жан-

ры произведений С. Михалкова». 

1 

Юмористические произведения – 4 часа  

90.  29.04. «Юмористические рассказы о детях и 

для детей»  

Н. Носов. «Федина задача» 

Повторение рассказов о детях Н. 

Носова, Л. Пантелеева, В. Дра-

гунского, изученных в 1-3 клас-

сах. Понятия «юмор», «ирония». 

Чтение юмористических эпизо-

дов. Определение и комментиро-

1 

91.  30.04. Образовательное событие «Юмори-

стические рассказы о детях и для де-

1 
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тей»  вание отношения автора. Выра-

зительное чтение диалогов.  

92.  06.05. «Юмористические стихи»  

И. Гамазкова. «Страдания» 

Работа со стихотворением И. 

Гамазковой «Страдания». Вы-

полнение заданий в учебнике и 

тетради. Заучивание наизусть (по 

желанию).  

Слушание рассказа В. Драгун-

ского «Тайное становится яв-

ным» 

1 

93.  08.05. Слушание и работа с детской  книгой 

«Юмористические произведения для 

детей»  

Детские журналы и газеты 

М. Горький. «Пепе»  

 

Юмористические рассказы о де-

тях и для детей Н. Носова и В. 

Драгунского. Чтение рассказа М. 

Горького «Пепе». Юмористиче-

ские произведения в детских га-

зетах и журналах.  

1 

Очерки – 4 часа 

94.  13.05. «Очерки о Родине» 

И. Соколов-Микитов. «Родина» 

М. Шолохов. «Любимая мать-отчизна» 

Закрепление понятий «очерк», 

«герой очерка», «тема очерка». 

Повторение изученных очерков. 

Чтение очерков И. Соколова-

Микитова «Родина» и М. Шоло-

хова «Любимая мать-отчизна». 

Сравнение, определение тем и 

авторской позиции. Особенности 

жанра.  

1 

95.  15.05. «Очерки о людях» 

А. Куприн. «Сказки Пушкина» 

Н. Шер. «Картины-сказки» 

М.Горький. «О сказках» 

Работа с очерками, выделение их 

особенностей (герои, описание, 

способы выражения авторской 

точки зрения).  

Работа с информацией из очер-

ков. 

1 

96.  17.05. Библиотечный урок 

«Писатели о писателях» 

Работа с разделом «Очерки и 

воспоминания» в учебной хре-

стоматии. Обобщение по изучен-

ным разделам. Творческая рабо-

та: написание очерка «Мой лю-

бимый писатель».  

1 

97.  20.05. Обобщение 

Рубрика «Проверьте себя» (в тетради) 

М. Горький. «О книгах» 

Ю. Яковлев. «Право на жизнь» 

 

Самостоятельная работа с очер-

ком Ю. Яковлева «Право на 

жизнь». Выполнение заданий в 

тетради (рубрика «Проверьте 

себя»), обобщение.  

1 

Путешествия. Приключения. Фантастика – 5 часов 

98.  22.05. «В мире фантастики»  

Н. Вагнер. «Фея Фантаста», «Берёза» 

Слушание произведения Вагнера 

«Фея Фантаста». Сравнение ска-

зок Н. Вагнера «Берёза» и Х.-К. 

Андерсена «Ель». Слово учителя 

о Н. Вагнере («русском Андер-

сене»).  

1 

99.  24.05. Слушание и работа с детскими кни-

гами 

«Книги Н.П. Вагнера» 

Н. Вагнер. «Сказка», «Руф и Руфина» 

Знакомство с книгами Н. Вагнера 

разных годов издания. Слушание 

произведения Н. Вагнера «Сказ-

ка». Самостоятельное чтение 

сказки «Руф и Руфина», сравне-

ние её со сказкой Ц. Топелиуса 

«Зимняя сказка», изученной в 3 

классе.  

1 

100.  27.05. «Приключенческая литература» Знакомство с книгами Дж. Свиф- 1 
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Дж. Свифт. «Гулливер в стране лили-

путов» (отдельные главы) 

та о Гулливере. Чтение отдель-

ных глав, образ Гулливера 

(внешний вид, отношение к лю-

дям).  

Работа с информацией о Дж. 

Свифте. Рассматривание книг 

Дж. Свифта о Гулливере. Слуша-

ние одной из глав книги «Гулли-

вер в стране великанов». Чтение 

очерка В. Рыбакова «О книге Дж. 

Свифта».  

101.  29.05. Обобщение 

Рубрика «Проверьте себя» или итого-

вая контрольная работа 

Работа по рубрике «Проверьте 

себя» или выполнение итоговой 

контрольной работы.  

1 

102.  22.05. Библиотечный урок 

«В мире книг» 

 

Работа по рубрике «Книжная 

полка». Выразительное чтение 

стихотворения Н. Найдёновой 

«Мой друг». 

Конкурс «Книгочей класса» - 

проверка знания книг и произве-

дений писателей из круга чтения 

(работа в группах). 

1. Фамилии русских ска-

зочников и их произве-

дения. 

2. Баснописцы и басни. 

3. Произведения фолькло-

ра. 

4. Дети – герои литератур-

ных произведений. 

5. Аннотация к любимой 

книге. 

Рекомендации для летнего чте-

ния. Оформление «Дневника 

летнего чтения» по разделам: 

1). «Фольклор»; 

2). «Стихи русских поэтов»; 

3). «Рассказы о детях»; 

4). «О Родине и родной приро-

де»; 

5). «Приключения, фантастика, 

детектив»; 

6). «Детские газеты и журналы». 

1 

Итого 
102 

часа 
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Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия 

№ 6» с учётом Примерной программы по окружающему миру и программы «Окружающий 

мир», авторы И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, Е. В. Саплина, А. И. Саплин.– [Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа. 1 – 4 классы. Учебно-методический 

комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир: [сборник]. – М.: Астрель, 2012. – 607, [1]с. – (Планета знаний).] 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Окружающий мир», авторы Ивчен-

кова, Г.Г. – [Окружающий мир: 4 класс: учебник: в 2 ч. /  Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. – 

М.: Дрофа; Астрель, 2018. – ил.  – (Планета знаний)]. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): инфор-

мационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Цель – формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окру-

жающему миру. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Окружающий мир»  в 4 классе 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выпол-

нение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в се-

мье; 

Могут быть сформированы:  

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 
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 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать своё продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основа-

ния. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использо-

вать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить анало-

гии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать оче-

рёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  
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 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направле-

ние ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши 

в результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные ре-

ки, границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережно-

го использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспо-

собленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хо-

зяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенно-

сти природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пи-

рамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совмест-

ной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объ-

екты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
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 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в ре-

зультате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); по-

казывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — обра-

зование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Кули-

ковская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой 

династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание 

русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Москов-

ского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена кре-

постного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная 

война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провоз-

глашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить да-

ту исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государ-

ства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Алек-

сандр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий 

президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Окружающий мир»  в 4 классе 

         

4 класс  (68 часов) 

 

Наш край (25 ч) 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Пред-

сказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, техниче-

ских, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с рас-

тениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Зем-

ле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 

России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, сте-

пи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспо-

собленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равнове-

сия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за буду-

щее планеты Земля. 

 

История нашей Родины (31 ч) 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, наход-

ки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государ-

ства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древ-

нерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
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Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Рома-

новых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 

нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и 

создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец 

М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечествен-

ной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

1 четверть – 16 часов 

НАШ КРАЙ – 25 часов 

1.  04.09 Что такое погода        Сформировать у учащихся элементарные 

научные представления о погоде и её яв-

лениях (изменение температуры воздуха, 

облачности, осадках). Учить детей 

наблюдать и делать выводы, фиксировать 

результаты наблюдений. Организовать 

наблюдение за изменением высоты 

Солнца на небосклоне 

1 

2.  06.09 Как погода зависит от ветра. 

Грозные явления природы 

Активизировать знания учащихся об об-

разовании ветра, полученные в 3 классе; 

показать зависимость погоды от ветра. 

Раскрыть значение таких явлений приро-

ды, как гроза, смерч, гололёд в жизни 

людей 

1 

3.  11.09 Предсказание погоды Раскрыть значение прогноза погоды в 

жизни человека. Познакомить с некото-

рыми народными приметами. Повторить 

и обобщить знания по теме «Погода» 

1 

4.  13.09 Экскурсия в смешанный лес 

 

Показать красоту и разнообразие расте-

ний окружающей природы. Познакомить 

с некоторыми животными и растениями  

леса, луга. Показать приспособленность 

обитателей леса к условиям жизни и их 

связи друг с другом. Показать примеры 

положительного и отрицательного влия-

ния человека на природу, познакомить с 

мероприятиями по  охране природы. 

1 

5.  18.09 Экскурсия к реке, озеру, пруду 

 

1 

6.  20.09 Экскурсия на луг и в поле 1 

7.  25.09 Наша местность на плане и 

карте 

Познакомить учащихся со значением 

планов и карт в жизни человека. Активи-

зировать знания и умения по ориентиро-

ванию в пространстве, полученные на 

уроках в 3 классе. Развивать простран-

ственные представления учащихся и их 

воображение. 

1 

8.  27.09 План местности Закрепить знания учащихся о масштабе; 

познакомить учащихся с планом местно-

сти; формировать умение читать план 

местности; учить видеть в условных зна-

ках реальные предметы. Развивать вооб-

ражение и память учащихся. 

1 

9.  02.10 Географическая карта Сформировать представление о карте; 

научить понимать и читать карту. Фор-

мировать представление о красоте и бо-

гатстве родной страны 

1 

10. 04.10 Равнины Развивать у детей наблюдательность, 

мышление, восприятие красоты окружа-
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ющей природы. Закрепить представления 

о горизонте, линии горизонта. 
      1 

11. 09.10 Горы Продолжить формирование представле-

ний о формах поверхности. Обучать де-

тей сравнению, формулированию выво-

дов. Формировать восприятие красоты 

окружающего мира. 

1 

12. 11.10 Как солнце, вода и ветер из-

меняют поверхность суши 

Формировать у младших школьников 

представления об изменениях поверхно-

сти суши под воздействием солнца, ветра, 

воды. 

1 

13. 16.10 Как деятельность человека 

изменяет поверхность суши 

Показать характер воздействия деятель-

ности людей на формы поверхности. 

Сравнить это воздействие с процессами, 

которые происходят по естественным 

причинам. Формировать ответственное 

отношение к окружающей среде. На ма-

териале темы урока обобщить и закре-

пить знания, полученные при изучении 

темы «Формы поверхности суши». 

1 

14. 18.10 Богатства недр Показать значение добычи и использова-

ния полезных ископаемых в хозяйствен-

ной деятельности людей. Расширить и 

углубить знания учащихся о свойствах 

важнейших полезных ископаемых 

(нефти, природного газа, железных и 

цветных руд и др.). Учить сравнивать, 

обобщать, делать выводы 

1 

15. 23.10 Проверочная работа №1  

«Наш край» 

  1 

16. 25.10 Разнообразие почв Познакомить учащихся с разнообразием 

почв. Повторить тему «Состав и свойства 

почвы», познакомить со способами по-

вышения плодородия почвы. Учить детей 

видеть взаимосвязи и взаимозависимости 

между компонентами природы. 

1 

2 четверть – 16 часов 

17. 06.11 Что такое природное сообще-

ство. Какие растения растут на 

лугу 

Сформировать у учащихся общее пред-

ставление о природном сообществе. Дать 

представление о луге как природном со-

обществе. Познакомить с растениями 

луга, показать их приспособленность к 

условиям жизни. 

1 

18. 08.11 Животные – обитатели луга. 

Луг в жизни человека 

Познакомить учащихся с животными 

луга. Показать признаки приспособлен-

ности животных к условиям жизни на 

лугу. Дать примеры связей животных 

друг с другом и с другими обитателями 

луга. Показать необходимость бережного 

отношения к обитателям луга, рацио-

нального использования и охраны лугов. 

1 

19. 13.11 Какие растения растут в лесу Дать представление о лесе как природном 

сообществе. Познакомить с растениями 

леса, показать их приспособленность к 

условиям жизни. 

1 

20. 15.11 Животные — обитатели леса. 

Лес в жизни человека 

Познакомить учащихся с животными 

леса. Показать признаки приспособлен-

ности животных к условиям жизни в ле-

су. Дать примеры связей животных друг с 

другом и с другими обитателями леса. 

1 
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Показать необходимость бережного от-

ношения к обитателям леса, рациональ-

ного использования и охраны лесов. 

21. 20.11 Река, озеро (пруд) Уточнить представления учащихся об 

условиях жизни в пресных водоёмах; 

расширить знания о растениях и живот-

ных пресного водоёма, их приспособлен-

ности к условиям жизни; выявить связи 

между обитателями пресного водоёма. 

Показать необходимость бережного от-

ношения к обитателям водоёма и их 

охраны. 

1 

22. 22.11 Искусственные сообщества. 

Поле 

Сформировать у учащихся общее пред-

ставление об искусственном сообществе. 

Расширить знания о культурных растени-

ях. Познакомить с особенностями внеш-

него вида, выращивания и использования 

картофеля, наиболее распространённых 

зерновых, овощных и технических куль-

тур своего края 

1 

23. 27.11 Животные обитатели полей Познакомить учащихся с животными 

поля. Показать признаки приспособлен-

ности животных к условиям жизни на 

поле. Дать примеры связей животных 

друг с другом и с другими обитателями 

полей. Показать необходимость бережно-

го отношения к обитателям полей, раци-

онального использования и охраны по-

лей. 

1 

24. 29.11 Сад Расширить знания учащихся о культур-

ных растениях сада; научить различать 

наиболее распространённые в данной 

местности плодовые деревья и кустарни-

ки. Познакомить с животными, обитаю-

щими в садах. Показать связи животных 
сада с растениями и друг с другом. 

1 

25. 04.12 Проверочная работа №2 

«Природные сообщества» 

 1 

НАША РОДИНА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ – 12 часов 

26. 06.12 Какую форму имеет Земля Углубить знания учащихся о форме Зем-

ли, продолжить формирование представ-

ления о научных методах познания окру-

жающего мира. 

1 

27. 11.12 Карта полушарий Повторить знание о глобусе как модели 

Земли; познакомить с картой полушарий. 

Продолжить работу по формированию 

информационной грамотности. Учить 

детей умению работать с географической 

картой, диаграммами. 

1 

28. 13.10 Движение Земли Сформировать у учащихся представления 

о суточном и годовом движении Земли. 

Продолжить формирование представле-

ния о научных методах познания окру-

жающего мира. Развивать простран-

ственное воображение учащихся. 

1 

29. 18.12 В пустынях Африки Познакомить учащихся с природными 

условиями Сахары, ее растительным и 

животным миром. Показать приспособ-

ленность организмов к условиям жизни в 

пустынях и их взаимосвязи. Познакомить 

1 
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с занятиями населения Сахары. 

30. 20.12 Экваториальные леса Южной 

Америки 

Познакомить учащихся с условиями жиз-

ни в экваториальных лесах Южной Аме-

рики. Показать особенности растительно-

го и животного мира экваториальных 

лесов. Показать значение экваториальных 

лесов для планеты и необходимость их 

охраны. 

1 

31. 25.12 Антарктида. Австралия. Евра-

зия 

Познакомить учащихся с особенностями 

природы Антарктиды и Австралии. Дать 

общую характеристику Евразии. 

1 

32. 76.12 Карта России Повторить и обобщить знания о планах и 

картах; продолжить формирование уме-

ния работать с географическими картами. 

Дать представление о некоторых геогра-

фических объектах на территории Рос-

сии. Учить понимать красоту окружаю-

щего мира. 

1 

3 четверть – 20 часов 

33. 15.01 Зона арктических пустынь Дать учащимся общее представление о 

природных зонах, показать причины по-

следовательной смены природных зон 

России в направлении с севера на юг. 

Познакомить с природными условиями 

зоны арктических пустынь; показать при-

способленность обитателей зоны аркти-

ческих пустынь к условиям жизни, вы-

явить связи между ними. Показать влия-

ние деятельности человека на природу 

зоны арктических пустынь, познакомить 

с мероприятиями по ее охране. 

1 

34. 17.01 Тундра Познакомить учащихся с природой тунд-

ры в сравнении с природой зоны аркти-

ческих пустынь; показать приспособлен-

ность обитателей тундры к условиям 

жизни; выявить связи, сложившиеся 

между обитателями тундры. Познакомить 

учащихся с занятиями населения тундры, 

показать их связь с природными услови-

ями; показать влияние деятельности че-

ловека на природу тундры и необходи-

мость ее охраны. 

1 

35. 22.01 Зона лесов. Степи Познакомить учащихся с природными 

условиями лесной зоны на основе срав-

нения с природными условиями тундры. 

Расширить и углубить знания о растениях 

и животных леса, их приспособленности 

к условиям жизни и взаимосвязях. Углу-

бить знания о связях между высотой 

солнца над горизонтом и температурой 

воздуха, количеством осадков и растени-

ями, растениями и животными. Показать 

влияние деятельности человека на зону 

лесов и необходимость ее охраны. 

1 

36. 24.01 Экологические проблемы Рос-

сии. Международное сотруд-

ничество по охране природы 

Расширить и углубить знания учащихся 

об экологических проблемах России. По-

казать некоторые пути решения экологи-

ческих проблем. Познакомить с между-

народным сотрудничеством по охране 

природы; показать ответственность лю-

дей за будущее планеты Земля. 

1 



 

13 

 

37. 29.01 Проверочная работа №3 

«Наша Родина на планете 

Земля» 

 1 

ИСТОРИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ – 31 час 

38. 31.01 История на карте. Историче-

ские источники 

Познакомить учащихся с понятием «ис-

торическая карта», показать ее отличие 

от географической, познакомить с услов-

ными обозначениями, которые встреча-

ются на исторической карте. Познако-

мить учащихся с историческими источ-

никами (вещественными, письменными, 

устными). 

1 

39. 05.02 Первые русские князья  

Князь Владимир 

Познакомить учащихся с деятельностью 

первых русских князей. Познакомить 

учащихся с деятельностью князя Влади-

мира и основными положениями христи-

анства - религии, которую приняла Русь. 

1 

40. 07.02 Крещение Руси. Культура 

Древней Руси 

Сформировать представление о культуре 

Древней Руси. 
1 

41. 12.02 Борьба с иноземными захват-

чиками. Александр Невский 

Рассказать учащимся о борьбе русских 

княжеств с иноземными захватчиками. 
1 

42. 14.02 Куликовская битва. Дмитрий 

Донской 

Познакомить учащихся с деятельностью 

князя Дмитрия Донского. 
1 

43. 19.02 Проверочная работа №4  

«История нашей Родины. 

Древняя Русь» 

 1 

44. 21.02 Первый русский царь. Преоб-

разования в государстве 

Познакомить учащихся с развитием госу-

дарства в XVI веке. 
1 

45. 26.02 Как жили люди на Руси 

в XIV—XVI веках 

Познакомить учеников с бытовой жиз-

нью русских людей XIV—XVI веков. 
1 

46. 28.02 Смутное время. К. Минин и Д. 

Пожарский 

Познакомить детей с основными событи-

ями смутного времени. 
1 

47. 05.03 Русское государство при пер-

вых Романовых 

Познакомить учащихся с основными со-

бытиями России XVII века; рассказать о 

преобразованиях первых Романовых. 

1 

48. 07.03 Расширение границ России в 

XVII веке 

Показать процесс освоения земель Сиби-

ри и Дальнего Востока; познакомить 

учащихся с именами первых землепро-

ходцев. 

1 

49. 12.03 Проверочная работа №5 

«История нашей Родины. 

Московское государство» 

Обобщить и систематизировать знания по 

разделу. Проверить знания учащихся. 

Развивать навыки самост. работы. 

1 

50. 14.03 Пётр I. Реформы в Российском 

государстве. Преобразования 

в культуре, науке, быту 

Познакомить учащихся с деятельностью 

царя-реформатора Петра I. 
1 

51. 19.03 Изменения в Российском гос-

ударстве.  

Императрица Екатерина II 

Рассказать учащимся об изменениях в 

государстве при Екатерине II. Познако-

мить учащихся с именами великих вое-

начальников А.В. Суворовым и Ф.Ф. 

Ушаковым. 

1 

52. 21.03 Образование и наука в XVIII 

веке 

Рассказать учащимся о развитии образо-

вания и науки в XVIII веке. Познакомить 

учащихся с именами известного ученого 

М.В. Ломоносова и изобретателя И.П. 

Кулибина. 

1 
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4 четверть – 16 часов 

53. 02.04 Война 1812 года Познакомить учащихся с Отечественной 

войной 1812 года. 
1 

54. 04.04 Отмена крепостного права Продолжить знакомство детей с основ-

ными событиями XIX века. 
1 

55. 09.04 Наука и техника в XIX веке Познакомить учащихся с основными до-

стижениями науки и техники в XIX веке. 

Познакомить с именами и открытиями 

ученых П.Н. Яблочкова, Н.И. Пирогова, 

К.А. Тимирязева. 

1 

56. 11.04 Город и горожане.  

Мода XIX века 

Познакомить учащихся с основными из-

менениями, произошедшими в облике 

русских городов в XIX веке, а также с 

изменениями в одежде, моде и кулинар-

ном искусстве. 

1 

57. 16.04 Культура XIX века Познакомить учащихся с основными 

культурными достижениями XIX века, с 

именами выдающихся деятелей культу-

ры. 

1 

58. 18.04 Проверочная работа №6  

«История нашей Родины.  

Российская империя» 

Проверить знания учащихся. Развивать 

навыки самостоятельной работы. 
1 

59. 23.04 Революция в России Познакомить учащихся с основными со-

бытиями начала XX века. 
1 

60. 25.04 Россия в годы Советской вла-

сти 

Познакомить учащихся с основными со-

бытиями развития России в 20—30 годы 

XX века. 

1 

61. 30.04 Великая Отечественная война Познакомить учащихся с основными со-

бытиями Великой Отечественной войны: 

битвой под Москвой, Сталинградским 

сражением, Курской битвой, блокадой 

Ленинграда; показать подвиг народа 

1 

62. 07.05 Тыл в годы войны.   

Победа над фашизмом 

Познакомить учащихся с работой тыла в 

годы войны; рассказать о самоотвержен-

ном труде всех людей. 

1 

63. 14.05 Восстановление народного 

хозяйства.  

Научные достижения XX века 

Познакомить учащихся с процессом по-

следовательного восстановления народ-

ного хозяйства; с главными научными 

достижениями XX века. 

1 

64. 16.05 Итоговая контрольная работа Проверить знания учащихся. Развивать 

навыки самостоятельной работы 
1 

65. 21.05 Анализ итоговой контрольной 

работы. По северным городам 

России 

Познакомить учащихся с северными го-

родами России; показать их своеобразие 

и особенности. 

1 

66. 23.05 По городам Центральной Рос-

сии 

Познакомить учащихся с городами Цен-

тральной России; показать их своеобра-

зие и особенности. 

1 

67. 28.05 Города Урала и Сиби-

ри.Дальний Восток 

Познакомить учащихся с городами Урала 

и Сибири; показать их своеобразие и осо-

бенности. 

1 

68. 30.05 Россия в мировом сообществе. 

Жизнь современного человека 

Познакомить учащихся с положением 

России в мировом сообществе. Рассказать 

о международных организациях, о тради-

циях и праздниках разных народов. 

1 

Итого 68 часов 
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№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

1 четверть – 16 часов 

Наш край – 25 часов 

Проверочная работа № 1. 

Мозаика заданий 

10.  04.09. Что такое погода        У. стр.  3—9  1 

11.  06.09. Как погода зависит от ветра.  

Грозные явления природы 

У. стр.  10-13 1 

12.  11.09. Предсказание погоды У. стр.  14—17 1 

13.  13.09. Экскурсия в смешанный лес  1 

14.   Экскурсия к реке, озеру, пруду  1 

15.   Экскурсия на луг и в поле  1 

16.   Наша местность на плане и карте У. стр.  18—20 1 

17.   План местности У. стр.  21—25 1 

18.   Географическая карта У. стр.  25—29 1 

19.   Равнины У. стр.  30—33 1 

20.   Горы У. стр.  33—36 1 

21.   Как солнце, вода и ветер изменяют 

поверхность суши 

У. стр.  36—41 

 
1 

22.   Как деятельность человека изме-

няет поверхность суши 

У. стр.  41—45 

 
1 

23.   Богатства недр У. стр.  45—49 1 

24.   Разнообразие почв У. стр.  50—52 1 

25.   Животные – обитатели луга.  

Луг в жизни человека 

У. стр.  59—64 1 

26.   Проверочная работа  «Наш край» Т. «КДР» (работа № 1) стр.  4—11 1 

27.   Что такое природное сообщество.  

Какие растения растут на лугу 

У. стр.  53—58 1 

28.   Какие растения растут в лесу У. стр.  64—68 1 

29.   Животные — обитатели леса. Лес 

в жизни человека 

У. стр.  69—73 1 

30.   Река, озеро (пруд) У. стр. 74 – 80 1 

31.   Искусственные сообщества. Поле  У. стр. 81 – 85 1 

32.   Животные — обитатели полей У. стр. 85 – 87 1 

33.   Сад У. стр. 88 – 93 1 

34.   Проверочная работа  

«Природные сообщества» 

Т. «КДР» (работа № 2) стр.  12—19 1 

Наша Родина на планете Земля – 12 часов 

35.   Какую форму имеет Земля У. стр. 96 – 100 1 

36.   Карта полушарий У. стр. 100 – 105 1 

37.   Движение Земли У. стр. 106 – 109 1 

38.   В пустынях Африки У. стр. 110 – 113 1 

39.   Экваториальные леса Южной У. стр. 114 – 117 1 
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Америки 

40.   Антарктида. Австралия. Евразия У. стр. 117– 123 1 

41.   Карта России У. стр. 123 – 128 1 

42.   Зона арктических пустынь У. стр. 129 – 134 1 

43.   Тундра У. стр. 134 – 139 1 

44.   Зона лесов. Степи У. стр. 139 – 145, 145 – 150 1 

45.   Экологические проблемы России. 

Международное сотрудничество 

по охране природы 

У. стр. 150 – 155 1 

46.   Проверочная работа «Наша Роди-

на на планете Земля» 

Т. «КДР» (работа № 3) стр.  20—25 1 

История нашей Родины – 31 час 

Наши верные помощники – 1 час 

47.   История на карте.  

Исторические источники 

У. часть 2  стр. 150 – 155 1 

Древняя Русь – 5 часов 

48.   Первые русские князья  

Князь Владимир 

У. стр. 12 – 16 

 У. стр. 17 – 19 
1 

49.   Крещение Руси  

Культура Древней Руси 

У. стр. 19 – 21 

 У. стр. 21 – 24 
1 

50.   Борьба с иноземными 

захватчиками.  

Александр Невский 

У. стр. 25 – 29 1 

51.   Куликовская битва. Дмитрий 

Донской 

У. стр. 30 – 33 1 

52.   Проверочная работа  

«История нашей Родины. Древняя 

Русь» 

Т. «КДР» (работа № 4) стр. 26 – 31 1 

Московское царство – 6 часов 

Московское государство – 2 часа 

53.   Первый русский царь. 

Преобразования в государстве 

У. стр. 34 – 40 1 

54.   Как жили люди на Руси 

в XIV—XVI веках 

У. стр. 41 – 44 1 

Россия XVII – 4 часа 

55.   Смутное время. К. Минин и 

Д. Пожарский 

У. стр. 44 – 47 1 

56.   Русское государство при первых 

Романовых 

У. стр. 47 – 50 1 

57.   Расширение границ России в 

XVII веке 

У. стр. 51 – 53, 54 – 55 1 

58.   Проверочная работа  

«История нашей Родины. Мос-

ковское государство» 

Т. «КДР» (работа № 5) 

стр.  32—37 
1 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ – 9 часов 
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Эпоха преобразований – 1 час 

59.   Пётр I. Реформы в Российском 

государстве. Преобразования в 

культуре, науке, быту 

У. стр. 58 – 65 1 

Век Екатерины – 2 часа 

60.   Изменения в Российском 

государстве.  

Императрица Екатерина II 

У. стр. 66 – 69 1 

61.   Образование и наука в XVIII веке У. стр. 69 – 73 1 

XIX век: победы и открытия – 6 часов 

62.   Война 1812 года У. стр. 73 – 76 1 

63.   Отмена крепостного права У. стр. 77 – 79 1 

64.   Наука и техника в XIX веке У. стр. 80 – 83 1 

65.   Город и горожане. Мода XIX века У. стр. 83 – 88 1 

66.   Культура XIX века У. стр. 88 – 93, 94 – 95 1 

67.   Проверочная работа  

«История нашей Родины.  

Российская империя» 

Т. «КДР» (работа № 6) 

стр.  38—45 
1 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО – 10 часов 

Россия в начале XX века – 6 часов 

68.   Революция в России У. стр. 98 – 103 1 

69.   Россия в годы Советской власти У. стр. 103 – 107 1 

70.   Великая Отечественная война У. стр. 107 – 113 1 

71.   Тыл в годы войны.   

Победа над фашизмом 

У. стр. 113 – 118 1 

72.   Восстановление народного 

хозяйства. Научные достижения 

XX века 

У. стр. 118 – 123 1 

73.   Итоговая контрольная работа   1 

Современная Россия – 4 часа 

74.   Анализ итоговой контрольной ра-

боты. Работа над ошибками. 

У. стр. 124 – 141, 148 – 151 1 

75.   Образовательное событие 

«Города России» 

 1 

76.   Россия в мировом сообществе. 

Жизнь современного человек 

У. стр. 141 – 145, 145 – 149 

 
1 

77.   Повторительно-обощающий урок 

 

У. стр. 152 – 154 

 
1 

 Итого 68 часов 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по английскому языку для 4 классов разработана на основе:  

 примерной программы по английскому языку для начальной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта. (Примерные про-

граммы начального общего образования (в 2-х частях). Часть 2. Примерная программа 

по иностранному языку.- М.: Просвещение, 2010.- с.127-150; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия № 6»; 

 авторской программы «Английский язык. 2-4 классы», авторы О.В Афанасьева., И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. М.: Дрофа, 2015.— 73, [7]с. (Rainbow 

English). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта серии 

«Радужный английский» для учащихся 4 класса (Английский язык. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ О.В Афанасьева., И.В. Михеева, - 11-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016.—127 с.: ил..+ 1 CD-ROM: аудиоприложение. – 

(Rainbow English); 

 

Цели реализации учебного предмета в 4 классе: 
 

1) интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах се-

рии “Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной компе-

тенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и го-

товность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

-речевой компетенцией—готовностью и способностью осуществлять элементар-

ное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, гово-

рении, чтении и письме); 

-языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки опери-

рования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сфе-

рами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному 

языку для начальной школы; 

-социокультурной компетенцией— готовностью и способностью учащихся стро-

ить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изуча-

емого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

-компенсаторной компетенцией— готовностью и способностью выходить из за-

труднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

-учебно-познавательной компетенцией— готовностью и способностью осу-

ществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

2) коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow 
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English”.Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филоло-

гическое образование и личностное развитие школьников. 

3) воспитательная цель. В процессе  изучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебни-

ков, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совмест-

ной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное от-

ношение к миру, развивается культура общения. 

4) образовательная цель. Использование иностранного языка как средства полу-

чения информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением зна-

ний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвисти-

ческими явлениями и понятиями. 

5) развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способно-

стей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать но-

вую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых 

играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фолькло-

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимуще-

ственного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не толь-

ко способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 

развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого 

языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван 

развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления 

об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому 

для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 

креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобре-

тается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования типичных и 

адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: обязательность повторения фоне-

тического, орфографического, лексического и грамматического материалов; постепенное 

нарастание сложности изучаемого материала; взаимосвязь и единство фонетического, ор-

фографического, лексического, грамматического, аудитивного аспектов; 

ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; комму-

никативно-когнитивная направленность всех компонентов. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

 Согласно учебному плану на изучение английского языка в 4 классе отводится 68 

часов, запланировано проведение 4 контрольных работ. 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной со-

вокупностью личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокуль-

турного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

- технология коммуникативного обучения; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  

- коллективный способ обучения;  

- проектная технология;  

- игровая технология. 

 Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий сти-

мулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные про-

цессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать учащийся. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям положительная 

произношения и написания слов; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание своей национальной принадлежности; 

 восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые об-

разцы детской художественной литературы, традиции); 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учите-

лем, способности к адекватной самооценке; 

 понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в уст-

ной и письменной речи; 

 определения личностного смысла учения, выбора  дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 
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 понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора, непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

 прогнозировать результаты; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам 

чтения и орфографии; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под ру-

ководством учителя); 

 осуществлять само и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грам-

матические ошибки; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправ-

лять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности(в рамках учебной и про-

ектной деятельности) и удерживать её; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятель-

ности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать намеченному плану в 

своём учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактиро-

вать устные и письменные высказывания;  

 регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учеб-

ных заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебни-

ка); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 

литературе; 

 ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, 

что будет освоено при изучении данного раздела; осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

таблице; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для ре-

шения языковых задач; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы; 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, 

слово, части речи; виды предложений; 

 кратко охарактеризовать персонаж текста; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически оценивать получае-

мую информацию; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изу-

ченный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нуж-

ную информацию, вести элементарный этикетный диалог в 

 ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 описывать предмет, картинку; 

 формулировать собственное мнение; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при ра-

боте в паре, договариваться и приходить к общему решению; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью информацион-

но-коммуникационных технологий 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством об-

щения). 

Речевая компетенция. 

 

 В говорении. 

 

Школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения. Они продолжают 

учиться вести диалоги на бытовые темы, осваивают диалог-расспрос. В плане монологи-

ческой речи короткие высказывания, которые учащиеся составляли начиная со 2 класса, 

увеличиваются по объему и усложняются к 4 классу. В большинстве случаев, сообщая о 

местоположении предметов, профессиональной деятельности людей, их преференциях, 

школьники используют опору на образец. В 4 классе учащиеся рассказывают о членах 

своей семьи, о том, как семья проводит свободное время, и о том, как проходят рабочие 

дни. Говорят школьники и о том, что происходит в момент речи, описывают свой дом и 

обстановку в нем. Они составляют высказывания о классной комнате и находящихся в ней 

предметах, дают им характеристики, рассуждают о полезной и вредной пище, рассказы-

вают о своих предпочтениях в еде, описывают погоду в разные времена года и в разных 

частях страны и мира, сообщают о любимых занятиях. Школьники ведут диалог-расспрос 

на указанные выше темы, составляют диалоги по образцу в рамках предложенной темати-

ки 

 

Цель обучения говорению в 4 классе. Научиться вести элементарный диалог, рассказы-

вать о себе, описывать картинку, характеризовать персонаж рассказа.  

 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

В аудировании: 

 

   Учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микро-диалоги, а затем и более протяженные тексты различного 

характера с различной глубиной проникновения в их содержание. В 4 классе объем про-

слушиваемого увеличивается и соответственно усложняются задания. 

 

Цель обучения аудированию в 4 классе. Научиться понимать на слух речь учителя, ос-

новное содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом материале.  

 

Выпускник научится: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально / невербально реагировать на услышанное; 

-понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнако-

мые слова. 

Школьники осваивают произношение английских звуков, слов и бо́льших или меньших 

отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа ап-

проксимации, учатся правильно оформлять их интонационно. Важным умением, которое 

продолжают совершенствовать учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой 

информации из текстов для аудирования. 

 

В чтении. 

 

 

Цель обучения чтению в 4 классе. Научиться читать вслух небольшие тексты, построен-

ные на знакомом материале, понимать содержание несложных текстов, извлекать из них 

запрашиваемую информацию. 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

В письменной речи. 

 

В 4 классе продолжается работа над графическими и орфографическими навыками. По-

степенно учащиеся готовятся выражать собственные мысли в письменной форме. К концу 

4 класса школьники должны быть способны составить письменный текст полутворческого 

и творческого характера из 6—8 предложений различного функционального назначения 

(электронное послание, открытка, поздравление, описание кого-то или чего-то). Важным 

умением, которое продолжают совершенствовать учащиеся, является письменная фикса-

ция запрашиваемой информации из текстов для аудирования. 

 

Цель обучения письменной речи в 4 классе. Научиться писать небольшие тексты с опо-

рой на образец.  

 

 

Выпускник научится: 

- составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 

вопросы к текстам в письменной форме;  

- восстанавливать графический образ букв, слов; 

- заполнять пропуски в предложениях; 

- писать  ответы на вопросы/вопросы к ответам; 

-  составлять из данных слов предложения; 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- письменно фиксировать запрашиваемую  информации из текстов для аудирования. 

 

Языковая компетенция 
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Графика, каллиграфия, орфография 

 

Цель обучения орфографии в 4 классе. Научиться писать все буквы английского алфа-

вита и наиболее употребительные слова. Учащимся рекомендуется вести словарь и запи-

сывать в него новые слова. 

 

Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквен-

ные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Цель обучения фонетике в 4 классе. Сформулировать навыки произнесения всех звуков 

и сочетаний звуков английского языка, развить речевой слух. 

В плане фонетического оформления речь младшего школьника должна быть понятна со-

беседнику и отличаться в целом верным произнесением звуков английского языка и в ос-

новном правильным интонационным рисунком. 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествова-

тельное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Цель обучения лексике в 4 классе. Научиться употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках тематики 4 класса.  

Учащиеся должны научиться произносить, читать, писать, осознанно использовать в речи 

слова и словосочетания, входящие в лексический минимум УМК. 

Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав лекси-

ческих единиц, обслуживающих различные ситуации общения. За третий год обучения 

лексикон школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе они овладевают 

простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a shower, new 

potatoes, etc.), репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями неопреде-

ленного времени (always, usually, never, etc.). Они получают начальное представление об 

основных способах словообразования в современном английском языке, таких, как кон-

версия (answer — to answer, work — to work) и аффиксация (образование существительных 
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при помощи суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии или занятости 

(play — player, teach — teacher), а также образование имен прилагательных при помощи 

продуктивного суффикса -y (cloud — cloudy, wind — windy, etc.). 

При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, 

значительное внимание уделяется синонимии. При этом особое подчеркивается то, чем 

слова близкие по значению отличаются друг от друга (much/many/a lot of). Большое место 

в учебниках отводится развитию языковой догадки на уровне слова: школьники учатся 

вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на основе знания слово-

образовательной модели. Они также учатся соединять слова по смыслу, образуя словосо-

четания.  

При работе с лексикой в 4 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению 

предлогов. Они знакомятся с многочисленными предлогами места (behind, in front of, next 

to, etc.) и времени (before, after, at, on, in, etc.), а также с глаголами, которые имеют пред-

ложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc). 

 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексиче-

ские единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценоч-

ную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучае-

мого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, 

-y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — сhocolate cake, water — to 

water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Цель обучения грамматике в 4 классе. Научиться выражать свои коммуникативные 

намерения, используя знакомые грамматические средства английского языка. 

     С целью систематизации грамматического материала учащимся начальной школы ре-

комендуется составлять грамматические памятки. 

С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся знакомятся с 

некоторыми явлениями морфологического и синтаксического характера. В рамках изуче-

ния морфологии английского языка продолжается изучение таких частей речи, как имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Учащиеся знакомятся с притяжательным 

падежом существительных. При этом им самим предлагается вывести некоторые грамма-

тические правила, например модель образования притяжательного падежа существитель-

ных во множественном числе. 

Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой 

частеречной принадлежности образовывать степени сравнения. При этом внимание уделя-

ется специфическим случаям образования степеней сравнения (прилагательные good, bad) 

и образованию степеней сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся 4 класса начальной школы знакомятся с глаголь-

ными формами и их использованием в грамматических временах past simple, future simple, 

present progressive и учатся использовать грамматические времена при построении соб-

ственных высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в предло-
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жении в зависимости от того, каким членом предложения является то или иное слово, в 

какой функции оно использовано.  

Четвероклассники знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there 

are/were и оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в будущем. 

В 4 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное (коли-

чественные числительные до 100) и местоимение (личные в объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий неопреде-

ленного времени (always, often, usually, sometimes, etc.) в предложениях с различными 

смысловыми глаголами, а также с глаголом to be. 

Что касается синтаксиса, то в 4 классе школьники получают информацию о безличных 

предложениях типа It is cold. Отсутствие глагола-связки в аналогичных предложениях 

родного языка в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует специальной отработки 

подобных конструкций. Материалы для этого содержатся как в самом учебнике, так и в 

рабочей тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех 

вышеперечисленных временах, включая, прежде всего, специальные вопросы. При этом 

особое внимание обращается на различие семантики вопросительного слова Who в вопро-

сах типа Who does it? Who was there? / Who did you see yesterday? Who will you meet tomor-

row? 

Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в 

начальной школе, можно сказать, что необходимо прежде всего его распознавание, вы-

членение того или иного грамматического явления в тексте, выявление отличий опреде-

ленных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем употребление 

этого явления в речи. Очень важным на этом этапе является также многократное возвра-

щение к пройденному ранее, что стало одним из принципов, заложенных в данный УМК. 

 

Выпускник научится: 

- различать  формы имен существительных в т. ч способы образования множественного 

числа таких существительных, как mouse, goose, child; 

- различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется регу-

лярным случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо подчерки-

вается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени сравнения 

разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most clever); 

- различать и образовывать  имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) 

и местоимения (притяжательные и указательные местоимения); 

-узнавать  глагольные  формы и их использовать  в грамматическом времени present 

simple;  

- узнавать и использовать   в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 

- уделять особое  внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким 

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано; 

- узнавать и использовать   в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его 

использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.); 

-  четко представлять   порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в present simple; 

- распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять отли-

чия определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем упо-

треблять это явление в речи; 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктив-

ных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 
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- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, пред-

ложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых во-

просительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yester-

day,tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и про-

странственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределен-

ные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, при-

обретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях 

и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными 

нормами речевого этикета,  распространенного в англоязычных странах, учатся опираться 

на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого ино-

странного языка. 

 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова сред-

ствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и пра-

вил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдель-

ных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения 

и т. д.); 
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- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной зада-

чи. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и пра-

вил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдель-

ных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения 

и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной зада-

чи. 

 

     Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в по-

знавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

 

Б. В познавательной сфере:  

 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоя-

тельных письменных и устных высказываний; 

- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную инфор-

мацию). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе куль-

туры мышления; 

- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям дру-

гих народов. 

Г. В эстетической сфере: 

 

- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на ино-

странном языке; 

-  развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому язы-

ку по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, 

отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для 

начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее пред-

ставление о стране изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 
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- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык»; 

- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующей ступени образования. 

 

Учащиеся научатся: 

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог - расспрос (вопрос-ответ) и диалог- побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изу-

ченный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нуж-

ную информацию; 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному воз-

расту виде (правила, таблицы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблю-

дать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

 (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические яв-

ления; 

 ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетах некоторых популярных 

 сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведениях детского фоль-

клора (стихов, песен); 

 -овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстра-

циям и др.); 

 понимать культурные ценности другого народа через произведения детского фоль-

клора, непосредственное участие в туристических поездках; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке. 
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

- сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

- навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и не-

вербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные уме-

ния). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные осо-

бенности и включает в себя следующие темы: 

1. Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 

об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы ре-

чевого этикета. 

2. Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, до-

машние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и ме-

стоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зи-

мой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 

4. Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телеви-

зору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение по-

сле занятий. Любимые виды спорта. 

5. Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Ме-

стоположение строений и зданий в городе. 

6. Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный 

год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное время препровождение во время каникул. 

7. Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путе-

шествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

8. Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физиче-

ские характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседнев-

ные занятия. 

9. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

10. Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Конти-

ненты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 
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отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные до-

стопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Предметное содержание 4 класс 

1. Знакомство, основные элементы  

речевого этикета 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма  

Побуждения к действию и ответные реплики 

 

2. Я и моя  семья Семейное генеалогическое древо. Занятия и обя-

занности детей. Родственники. Обычный день се-

мьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в 

разные дни недели 

3. Мир вокруг нас. Природа. Време-

на года 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для 

разных времен года. Описание различной погоды. 

Погода в разных странах и городах. Предсказания 

погоды. 

4. Мир увлечений, досуг ----- 

5. Городские здания, дом,  

жилище 

Типичное жилище англичан Типичное жилище 

англичан. Обстановка в доме, предметы интерье-

ра, 

их местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение 

строений в городе. Жилища сказочных персона-

жей. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение.  

Английский сад. Мой дом (квартира, комната, 

кухня). Местоположение строений в городе. Жи-

лища сказочных персонажей 

6. Школа, каникулы Школьный день. Школьные друзья. Настоящий 

друг.  

Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Распорядок дня английского школь-

ника. Классная комната. Предметы школьной ме-

бели. Мой класс, моя школа.  

Учебная работа в классе. Начальная школа в Ан-

глии. Школьный год. Школьные каникулы. 

Школьный ланч.  

Планы на летние каникулы 

7. Путешествия Путешествия разными видами транспорта. Путе-

шествия в Озерный край, Шотландию. Поездка в 

Москву.  

Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница 

8. Человек и его мир Повседневные занятия различных людей.  

Сравнения людей по разным параметрам 

9. Здоровье и еда Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в холодильни-

ке.  

Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские  

названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе.  

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки 

10. Города и страны. Страны изуча- Некоторые достопримечательности столицы 
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емого языка. Родная страна 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Календарные  

сроки 

Раздел 1. Знакомство с семьей Баркеров –8 часов 

1 Раздел 1.  Джон Баркер и его семья 1  

2   Наша семья 1  

3   Наречия частности 1  

4   Притяжательный падеж 1  

5   Семейное дерево Джона Баркера 1  

6   Расскажи о себе 1  

7 Проверочная работа по разделу  1  

8 Работа над ошибками 

 

1  

Раздел 2. Мой день– 8 часов 

9 Раздел 2.  Мой день 1  

10 В гостяз хорошо, а дома лучше 1  

11 Рабочий день Джона Баркера 1  

12 Распорядок дня Джеффа и Пэм 1  

13 Занятия в свободное время 1  

14 Распорядок дня Салли Баркер 1  

15 Места отдыха англичан 1  

16 Контрольная работа №1 1  

Раздел 3. Мой дом – 10 часов 

17 Раздел 3.  Дом, в котором я живу 1  

18 Кевин ищет  своих домочадцев 1  

19 Новые дома Дона и Джерри  1  

20 Английские дома 1  

21 В пятизвездочной гостинице 1  

22 Гостиная Салли Баркер 1  

23 Повторение: Комната Мэри  1  

24 Повторение: Дом Баркеров 1  

25 Проект: Моя комната 1  

26   Проверочная работа по разделу  1  

Раздел 4. Моя школа  – 11 часов 

27 Раздел 4. Школьная жизнь 1  

28 Классная комната Салли Баркер 1  

29 Который час? 1  

30 Сколько лет Баркерам 1  

31 Письмо Грега 1  

32 Начальная школа в Англии 1 

1 

 

33 Занятия в моей школе 

34 Повторение: Школа для животных 1  
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35 Повторение: Школьная жизнь 1  

36 Проект: Классная комната 1  

37 Контрольная работа №2 1  

Раздел 5. Еда и напитки - 11 часов 

38 Раздел 5  Моя любимая еда  1  

39 Еда и напитки 1  

40 Учимся расспрашивать 1  

41 Завтрак семьи Баркеров 1  

42 Сравнение предметов и качеств 1  

43 Любимые блюда 1  

44 Если ты голоден 1  

45 Повторение: Заказ еды в кафе 1  

46 Повторение: Вечеринка в доме Баркеров 1  

47 Проект: Мое любимое блюдо 1  

48 Контрольная работа № 3 1  

Раздел  6. Погода  –  10 часов 

49 Раздел 6. Погода 1  

50   Выходные Роба 1  

51 Какая была  погода на прошлой неделе 1  

52 Столицы и страны 1  

53 Происшествие в семье Баркеров 1  

54 Куда бы ты хотел пойти сейчас? 1  

55 Повторение: Поездка в Париж 1  

56 Повторение: День на ферме 1  

57 Проект: Мое любимое время года 1  

58 Проверочная работа по разделу 1  

Раздел 7. Выходные дни – 10 часов 

59 Раздел 7.   Выходные дни 1  

60 На пикнике 1  

61 Выходные дни Милтонов 1  

62 Мои планы на завтра 1  

63 Джейн приезжает в Москву 1  

64 Планы Алисы на лето 1  

65 Рассказ Джона о каникулах 1  

66 Повторение: Летние каникулы 1  

67  Проект: Мои летние каникулы 1  

68 Итоговая контрольная работа № 4 

 

1   

Итого: 68 часов 
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4-х классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по изобразительному ис- 

кусству и программы «Изобразительное искусство», автор Неменский Б. М., [Изобрази- 

тельное искусство: 1–4 классы [Текст]: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015, - 128 с]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 

[Изобразительное искусство. Искусство и ты. 4класс : учеб. для общеобразоват. учрежде- 

ний / [Л.А. Неменская]; под ред. Б. М. Неменского.-8-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 159 

с.: ил]. 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной, т.е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечивания, формирования нравственно -эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): гуманно 

– личностные (основанные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в его 

творческие силы), информационно-коммуникационные, коллективный способ обуче- ния 

(работа в парах, малых группах), игровые, здоровьесберегающие, технологии дея- 

тельностного типа (проблемный диалог, технология оценивания, технология продуктив- 

ного чтения), метод проектов. 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство» в 4-х классах 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 
и мира в целом; 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от- 
дельного человека; 

  эстетические чувства, художественно-творческого мышления, наблюдательно- 
сти и фантазии; 

  эстетические потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально— нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю- дей; 

  навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 
команде одноклассников од руководством учителя; 

  умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соот- 
носить свою часть рабаты с общим замыслом; 

  умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зре- 
ния содержания и средств его выражения. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек- 
тура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 



  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра- 

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 
и мнениям; 

  уважительно относиться к труду людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по- 
ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 
творческих задач; 

  рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга- 
низовать место занятий; 

  осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании худо- 
жественно-творческой работы; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятель- 
ной художественно-творческой деятельности; 

  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художе- 
ственно-творческой работы с учётом разных критериев. 

познавательные 

Учащиеся научатся: 

способам решения проблем творческого и поискового характера; 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности кон- 

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

начальным формам познавательной и личностной рефлексии; 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 
используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет; 

  анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и ма- 
териалы, применяемые для создания декоративного образа. 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

  вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллектив- 
ной творческой работы; 

  использовать средства информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живо- 
писи, графике, моделированию и т. д.; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  оказывать в         сотрудничестве        необходимую взаимопо- 
мощь; 

  задавать вопросы на понимание использования основных средств художе- 
ственной выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необхо- 
димые для организации работы в группе; 
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  аргументировать   собственную позицию   и   координировать её с позиций 

партнеров при выработке решений творческих задач. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие худо- 
жественные музеи России (и своего региона); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельно- 
сти; 

   создавать средствами компьютерной графики простые рисунки и орнамен- 
тальные композиции (в программе Paint). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Изобразительное искусство» 
 

в 4-м классе 

 

4 класс (34 ч) 

«Истоки родного искусства» (8 ч) 

Каждый народ строит, украшает, изображает. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

«Древние города нашей земли» (7 ч) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

«Каждый народ - художник» (11ч) 

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
 

«Искусство объединяет народы» (8 ч) 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

уро- 

ка 

Календар- 

ные сроки 
 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе- 

ство часов, 

отводимых 

на изуче- 
ние темы 

«Истоки родного искусства» (8 ч) 

1 03.09 Пейзаж родной земли. 1 

2 10.09 Пейзаж родной земли. 1 

3 17.09 Деревня - деревянный мир. 1 

4 24.09 Деревня - деревянный мир. 1 

5 01.10 Красота человека. 1 

6 08.10 Красота человека. 1 

7 15.10 Народные праздники. 1 

8 22.10 Народные праздники. 1 

«Древние города нашей земли» (7 ч) 

9 05.11 Родной угол. 1 

10 12.11 Древние соборы. 1 

11 19.11 Города Русской земли. 1 

12 26.11 Древнерусские воины-защитники. 1 

13 03.12 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 

14 10.12 Узорочье теремов. 1 

15 17.12 Пир в теремных палатах. 1 

«Каждый народ - художник» (11 ч) 

16 24.12 Страна восходящего солнца. 1 

17 14.01 Страна восходящего солнца. 1 

18 21.01 Страна восходящего солнца. 1 

19 28.01 Народы гор и степей. 1 

20 04.02 Народы гор и степей. 1 

21 11.02 Древняя Эллада. 1 

22 18.02 Древняя Эллада. 1 

23 25.02 Древняя Эллада. 1 

24 03.03 Европейские города Средневековья. 1 

25 10.03 Европейские города Средневековья. 1 



26 17.03 Многообразие художественных культур в мире. 1 

«Искусство объединяет народы» (8 ч) 

27 31.03 Материнство. 1 

28 07.04 Материнство. 1 

29 14.04 Мудрость старости. 1 

30 21.04 Сопереживание. 1 

31 28.04 Герои-защитники. 1 

32 12.05 Герои-защитники. 1 

33 19.05 Юность и надежды. 1 

34 26.05 Искусство народов мира. 1 

 Итого 
34 часа 
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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом        

Примерной программы по музыке и программы «Музыка» для 4 класса (Авторы: В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр). 

 

Целью обучения предмета «Музыка» в 4 классе является: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки. 

 

Основными задачами обучения предмету «Музыка» в 4 классе являются:  
 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям,музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и 

дыхания;   

 освоение музыкальных произведений и первичных знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации;  

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Музыка» 4 класс. Авторы В.О. Усачёва. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 год. 

 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в 

школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими творческими 

объединениями учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты  

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 



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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты  

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты  

изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 



  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Содержание учебного курса 

 

     Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной 

музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные 

особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, 

сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных 

представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об 

исполнителях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного и 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 



осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников.  

     Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального 

языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси.  

     «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные музыкальные 

инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных инструментов.  

     Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным фольклором: 

общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать  

 слова и мелодию Гимна России;  

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;  

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

 названия изученных жанров и форм музыки;  

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края (праздники 

и обряды);  

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров 

и хоров; 

 уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);   

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);   

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, 

игре на музыкальных инструментах;   

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия;  

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки, 

исполнения знакомых песен, участия в коллективном пении;   

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;   

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.  

     К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной деятельности 

в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных 

инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять 

сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, 

думать, действовать в гармоническом единстве). У них формируются представления о мире музыки, 

формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-

чувственную сферу учащихся, что создает возможность более глубокого изучения музыкального 

искусства в основной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

4 класс 

 (34часа) 

 

№ 

урока 

Раздел 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Основные  виды учебной деятельности 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Календарные 

сроки 

 
 Музыкальный 

материал 

Тематическое 

планирование 
Виды деятельности 

учащихся 

 
 

 Многоцветие  

музыкальной картины 

мира  

   7  

1 Многообразие 

звучащего пространства 

Отрывки произведений 

П.И. Чайковского, Н.А. 

Римского – Корсакова, 

С.В. Рахманинова. 

Найти ответ на вопрос, 

почему музыка обретает 

имена тех, кто услышал 

ее в себе и сделал 

доступной для всех 

людей. 

Различать в 

произведениях искусства 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость и выделять 

эти свойства в жизни 

природы и человека. 

1 сентябрь 

2 Музыка Германии Фрагменты 

произведений. И.С. Бах 

месса си минор, В.А. 

Моцарт «Весенняя 

песня», Ф. Шуберт 

«Вальс» си минор, К. 

Вебер «Хор охотников» 

из оперы «Волшебный 

стрелок». 

Познакомить с музыкой 

Германии на примере 

композиторов: Баха, 

Моцарта, Шуберта, 

Вебера. 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновении 

специфических 

особенностей 

музыкальной культуры 

страны. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

 

 

1 сентябрь 



3 Музыка Польши и 

Венгрии 

Ф. Шопен Мазурка B-

dur, Полонез As-dur и 

песня «Желание». Ф. 

Лист Рапсодия №6, 

«Венгерские танцы» И. 

Брамса. 

Познакомить с музыкой 

Германии на примере 

композиторов: Баха, 

Моцарта, Шуберта, 

Вебера. 

Осознать зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

1 сентябрь 

4 Знакомство с 

музыкальной культурой 

Италии и Испании 

Дж. Россини «Срока 

воровка» из оперы 

«Трубадур», Дж. Верди 

«Хор» из оперы 

«Набукко», П.де 

Сарасате «Дуэт гитар», 

«Испанские напевы». 

Познакомить с 

интонационными 

особенностями музыки 

Польши и Венгрии. 

Осознать зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

Воспроизводить 

специфическое, 

особенное музыкальной 

культуры других стран в 

собственной 

деятельности. 

1 сентябрь 

5 Музыка Норвегии Э. Григ романсы 

«Лебедь», «Лесная 

песнь», песня «Заход 

солнца», фортепианная 

музыка – «Халлинг», 

«Колыбельная 

Йендины». 

Познакомить с 

интонационными 

особенностями музыки 

Италии и Испании. 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновении 

специфических 

особенностей 

музыкальной культуры 

страны. 

Осознать зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий 

жизни народа. 

1 октябрь 



Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

6 Музыка Америки Дж. Гершвин Прелюдия 

es-moll, «Колыбельная 

Клары» из оперы «Порги 

и Бесс» и «Голубая 

рапсодия». Фрагменты 

мюзикла Ф. Лоу «Моя 

прекрасная леди», Р. 

Роджерс музыка к 

кинофильму «Звуки 

музыки». 

Знакомство с 

музыкальной культурой 

Америки через музыку 

американских негров в 

интерпретации 

американских 

джазистов. 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновении 

специфических 

особенностей 

музыкальной культуры 

страны. 

Осознать зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

Воспроизводить 

специфическое, 

особенное музыкальной 

культуры других стран в 

собственной 

деятельности. 

1 октябрь 

7 Вариации на тему… В.А. Моцарт «Вариации 

на тему французской 

песни», шотландские и 

ирландские народные 

песни в обработке Л. 

Бетховена. 

Рассматривается 

обращение зарубежных 

композиторов к музыке 

других народов. 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновении 

специфических 

особенностей 

музыкальной культуры 

страны. 

1 октябрь 



Осознать зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки той 

или иной стране. 

Воспроизводить 

специфическое, 

особенное музыкальной 

культуры других стран в 

собственной 

деятельности. 

 Музыка мира сквозь 

«призму» русской 

классики  

   8  

8 Глинка в Испании М.И. Глинка 

«Арагонская хота», «Я 

здесь, Инезилья». 

Проследить как 

интерпретируются 

русскими классиками 

зарубежные интонации. 

Осознать 

взаимодействие с 

различными 

музыкальными 

культурами, как 

действенный способ 

развития отечественной 

музыкальной культуры. 

Исполнять музыку 

других народов, 

передавая её 

интонационные и 

стилистические 

особенности. 

1 октябрь 

9 Италия глазами русских 

художников 

А.С. Даргомыжский 

романс «Ночной зефир», 

С.С. Прокофьев 

«Тарантелла». 

Проследить как 

интерпретируются 

русскими классиками 

зарубежные интонации. 

Осознать 

взаимодействие с 

различными 

музыкальными 

1 ноябрь 



культурами, как 

действенный способ 

развития отечественной 

музыкальной культуры. 

10 «Итальянское 

каприччио» 

П.И. Чайковского 

П.И. Чайковский 

«Итальянское 

каприччио». 

Проследить как 

интерпретируются 

русскими классиками 

зарубежные интонации. 

Осознать 

взаимодействие с 

различными 

музыкальными 

культурами, как 

действенный способ 

развития отечественной 

музыкальной культуры. 

Исполнять музыку 

других народов, 

передавая её 

интонационные и 

стилистические 

особенности. 

1 ноябрь 

11 Восточный ветер Д.Б. Кабалевский 

вариации на тему 

мелодии народной 

японской песни 

«Вишня». 

Понять музыкальную 

душу других народов. 

Музыка Японии. 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры 

тонкого и чуткого 

воссоздания 

интонационной 

атмосферы музыкальных 

культур народов Азии. 

1 ноябрь 

12 Вокруг света с Н.А. 

Римским – Корсаковым 

Н.А. Римский –Корсаков 

«Шехеразада», «Хор 

половецких девушек».. 

Проследить как 

интерпретируются 

русскими классиками 

зарубежные интонации. 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры 

тонкого и чуткого 

воссоздания 

интонационной 

1 ноябрь 



атмосферы музыкальных 

культур народов Азии. 

13 Восточные мотивы А.П. Бородин «Хор 

половецких девушек» и 

половецкие пляски из 

оперы «Князь Игорь». 

А.П. Бородин «Хор 

половецких девушек» и 

половецкие пляски из 

оперы «Князь Игорь». 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры 

тонкого и чуткого 

воссоздания 

интонационной 

атмосферы музыкальных 

культур народов Азии. 

1 декабрь 

14 Русский восток М.И. Глинка 

«Персидский хор» из 

оперы «Руслан и 

Людмила».  

А.Г. Рубинштейн  

«Персидская песня». 

М.И. Глинка 

«Персидский хор» из 

оперы «Руслан и 

Людмила».  

А.Г. Рубинштейн  

«Персидская песня». 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к музыке 

Востока. 

Исполнять музыку 

других народов, 

передавая её 

интонационные и 

стилистические 

особенности. 

1 декабрь 

15 Заключительный урок по 

теме Музыка мира 

сквозь «призму» русской 

классики 

П.И. Чайковский  

«Веснянка» первый 

фортепианный концерт 

Финал.  

М.П. Мусоргский 

«Гопак» из оперы 

«Сорочинская ярмарка». 

П.И. Чайковский  

«Веснянка» первый 

фортепианный концерт 

Финал.  

М.П. Мусоргский 

«Гопак» из оперы 

«Сорочинская ярмарка». 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры 

тонкого и чуткого 

воссоздания 

интонационной 

атмосферы музыкальных 

культур народов Азии. 

Осознать 

взаимодействие с 

различными 

музыкальными 

культурами, как 

1 декабрь 



действенный способ 

развития отечественной 

музыкальной культуры. 

 Музыкальное общение 

без  границ  

   10  

16 I музыкальный салон. 

И.С. Бах 

И.С. Бах Ария сопрано 

№3 из «Магнификата» 

Месса си минор 

(фрагмент) 

Концерт ре минор для 

клавесина с оркестром 

часть I. 

Жизнь и творчество И.С. 

Баха. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в 

незнакомой звучащей 

музыке. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

1 декабрь 

17 I музыкальный салон 

В.А. Моцарт 

В.А. Моцарт Ария 

графини из оперы 

«Свадьба Фигаро» 

Ария Фигаро из оперы 

«Свадьба Фигаро» 

Соната ля мажор для 

фортепиано Финал  

Фантазия до минор для 

фортепиано 

Жизнь и творчество В.А. 

Моцарта. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

1 январь 



Фантазия ре минор для 

фортепиано. 

«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

18 II музыкальный салон. Р. 

Шуман 

Концерт ля минор 

 Часть I. 

Жизнь и творчество Р. 

Шумана. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в 

незнакомой звучащей 

музыке. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

1 январь 

19 II музыкальный салон. 

Ф. Шопен 

Этюд ля бемоль мажор 

Прелюдия ре бемоль 

мажор 

Фантазия-экспромт 

Ноктюрн до диез минор. 

Жизнь и творчество Ф. 

Шопена. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

1 январь 



«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

20 III музыкальный салон. 

Ф. Лист 

Ф.Лист. 

Рапсодия № 2, 

Рапсодия №12, 

Ракоци-марш. 

Жизнь и творчество Ф. 

Листа. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в 

незнакомой звучащей 

музыке. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

1 февраль 

21 III музыкальный салон. 

Ф. Шуберт 

Ф.Шуберт. 

«Мельник и ручей», 

«Баркарола», 

«Аве Мария», 

«Лебединая песня». 

Жизнь и творчество Ф. 

Шуберта. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

1 февраль 



«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

22 IV музыкальный салон. 

К. Дебюсси 

К.Дебюсси. 

«Затонувший собор», 

«Девушка с волосами 

цвета льна», 

«Фейерверк». 

 

Жизнь и творчество К. 

Дебюсси. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в 

незнакомой звучащей 

музыке. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

1 февраль 

23 IV музыкальный салон. 

А.Н. Скрябин 

А.Скрябин. 

Прелюдии (опус 11), 

Две поэмы для 

фортепиано (опус 31), 

Этюд до диез минор, 

Этюд ре диез минор. 

Жизнь и творчество А. 

Скрябина. 

Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные 

тематические 

1 февраль 



«музыкальные салоны», 

используя методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации. 

24 V музыкальный салон. 

Музыка стран ближнего 

зарубежья 

Украина: «Веснянка», 

«Гопак». 

Белоруссия: 

«Перепелочка». 

Грузия: «Сулико». 

Осетия: «Лезгинка». 

Узбекистан: «Мавриги». 

Визитные карточки 

национальных 

музыкальных культур. 

Найти общее в 

интонационных сферах 

музыки бывших 

республик СССР с 

музыкальными 

культурами стран 

Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что 

общее — это 

общечеловеческое, 

выраженное в различных 

музыкальных культурах 

разными комплексами 

музыкально-

художественных 

средств. 

 Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

1 март 

25 V музыкальный салон. 

День «Открытых 

дверей» 

Казахстан: «Асет». 

Армения: «В тучах 

Алагяз». 

Эстония: «У каждого 

свой инструмент». 

Латвия: «Вей, ветерок». 

Молдавия: 

«Молдавеняска». 

Визитные карточки 

национальных 

музыкальных культур. 

Найти общее в 

интонационных сферах 

музыки бывших 

республик СССР с 

музыкальными 

культурами стран 

Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что 

общее — это 

1 март 



общечеловеческое, 

выраженное в различных 

музыкальных культурах 

разными комплексами 

музыкально-

художественных 

средств. 

 Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в 

виде нравственно-

эстетической 

художественной идеи. 

 Искусство слышать 

музыку  

   9  

26 Голос России П.И. Чайковский 

Симфония № 4. 

Услышать в 

произведениях русских 

композиторов голос 

России. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

 

1 март 

27 Что значит слышать 

голос России 

С.В. Рахманинов 

Концерт №2. 

Услышать в 

произведениях русских 

композиторов голос 

России. 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

1 апрель 



существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. 

 Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

28 Я часть России Русские народные песни 

разных жанров. 

Услышать в русских 

народных пенях голос 

России. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

1 апрель 

29 Гимн России А. Львов «Боже царя 

храни», 

«Марсельеза», 

«Интернационал», 

С.А. Александров.  

Гимн СССР, РФ,  

М. Глинка 

«Патриотическая песня». 

История гимна России. 

Проследить проблему 

становления Гимна РФ. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

1 апрель 



формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

30 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

С.С. Прокофьев. 

Кантата «Александр 

Невский». 

Проследить особенности 

мелодики, ритма 

которые использовал С. 

Прокофьев для 

характеристики 

величавого облика 

русского народа. 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

 Подготовить реферат о 

творчестве любимого 

композитора. 

1 апрель 

31 Героические образы в 

симфониях Л. Бетховен 

Л. Бетховен.  

Симфония № 5. 

История создания 

симфонии № 5. 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

1 май 



возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

32 Фортепианный концерт 

Э. Грига 

Э. Григ. 

Фортепианный концерт. 

Интонационные 

особенности 

фортепианной музыки 

Эдварда Грига. 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

1 май 



33 В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса 

И.С.Бах. 

Токката и фуга ре минор 

ХТК. 

Особенности  

музыкального склада 

немецкого композитора 

И.С. Баха. 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. 

Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

Подготовить реферат о 

творчестве любимого 

композитора. 

1 май 

34 Заключительный урок по 

теме года: Услышать в 

музыкальной партитуре 

мира голос России и 

собственный голос 

Музыка по выбору 

учащихся. 

Подведение итогов теме 

года. Прослушивание 

полюбившихся 

музыкальных 

произведений. 

Осмыслить на новом 

уровне роль 

композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. 

1 май 



Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 

закономерность данного 

комплекса 

выразительных средств 

— от выражаемых в 

музыке человеческих 

идеалов. 

 Участвовать в 

музыкальной жизни 

класса, школы в форме 

проведения классных 

концертов для малышей 

и родителей. 
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Рабочая программа для 4 класса разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Лангепас-

ского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом про-

граммы «Основы религиозных культур и светской этики», авторы А.Я. Данилюк, Т.В. Еме-

льянова, О.Н. Марченко, Е.В. Мацыяка, Г.А. Обернихина, К.В. Савченко. – [Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ.  4 класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. организаций.– М.: Просвещение, 2014. – 153 с.]  

Рабочая программа ориентирована на учебник “Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева и др. — 4-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2018. – 111 с.: ил.]  

При организации процесса обучения используются технологии (методики): инфор-

мационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

— формирование у младшего подростка мотивации ̆к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио- нального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Основы религиозных культур и светской этики»   

модуль «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Требования к личностным результатам:  

 формирование основ российскои ̆ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям раз-

ных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их куль-

туре;  

 становление гуманистических  демократических ценнгостных ориентаций; осозна-

ние ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание этниче-

ской и национальной принадлежности;  

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной спра-

ведливости и свободе;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆ отзывчивости, по-

нимания и сопереживания;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состоянии ̆и рефлексии;  
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умении ̆не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорт-

ных ситуациях и договарваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивно созидательной деятельоси; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленнои ̆ задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответ-

ствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач;  

 совершенствование умений в области рабты с информацией, осуществления инфор-

мационныого поиска  для выполнения учебных заданий; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилеи ̆и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

 совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общеую цель и путеи её достижения, умений договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Требования к предметным результатам:  

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен-

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонацио-

нального народа России;  

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлении ̆о традиционных религиях, об стори-

ческой роли традиционных религий в стаовлении российской государственнсти; 

формирование первоначального представлениия об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессио-

нального народа России; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повсе-

дневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
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проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование лич-

ной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительно-

сти; 

 знкомство с описанием содержания различных священных книг, с историей, описа-

нием и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

 формирование умения проводить параллели между различными религозными куль-

турами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произве-

дения искусства, ценного отношения к памятникам истории и культуры; формиро-

вание общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моральюи повседнев-

ным поведением людей, аналзировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и граж-

данской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                  

«Основы религиозных культур и светской этики»   

модуль «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе 

         

4 класс  (34 часа) 

 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро 

и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиознои ̆культуре. Творческие работы учащихся. Ис-

тория религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святы-

ни. Праздники  календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Ми-

лосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

1 четверть – 8 часов 

1.  07.09. Россия — наша Родина  

 

 

 

Россия—многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные тради-

ции и вечные ценности. Се-

мейные ценности. 

1 

2.  14.09. Культура и религия Понятие религии. Первобытные  

верования. Древние религии. 

Национальные и мировые рели-

гии. Традиционные религии 

России. Понятие культуры. Ма-

териальная и духовная культу-

ра. Взаимосвязь культуры и ре-

лигии. Влияние религии на 

культуру. 

1 

3.  21.09. Культура и религия 1 

4.  28.09. Возникновение религии ̆

 

Первые религии. Многобожие. 

Появление иудаизма как пер-

вой религии, основанной на 

вере в Единого Бога. Возник-

новение христианства. Осно-

вы учения Иисуса Христа. 

Возникновение ислама. Воз-

никновение буддизма. Основ-

ные истины буддизма. 

1 

5.  05.10. Религии мира и их основатели  1 

6.  12.10. Священные книги религий мира  Что такое священные книги. 

Священная книга буддизма—

Трипитака (Три корзины муд-

рости). Священные книги 

иудаизма и христианства. 

Священная книга ислама —

Коран. Священные книги как 

обязательная часть любой ре-

лигии. 

1 

7.  19.10. Священные книги религий мира  1 

8.  26.10. Хранители предания в религиях 

мира  

Необходимость хранителя 

предания для любой религии. 

Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Христианские священнослужи-

тели. Мусульманская община. 

Буддийская община. 

1 

2 четверть – 8 часов 

9.  09.10. Добро и зло.  

Понятие греха, раскаяния и возда-

яния  

Представление о происхожде-

нии добра и зла в разных рели-

гиях. Понятия греха и раская-

1 
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10.  16.10. Добро и зло.  

Понятие греха, раскаяния и возда-

яния  

ния в разных религиях. Сход-

ство и различия представлений 

о добре и зле в разных религи-

ях. 

1 

11.  23.10. Человек в религиозных традициях 

мира  

Действия верующего человека 

для общения с Богом. Христи-

анские таинства. Соблюдение 

религиозных предписаний в 

иудаизме. Формы служения Бо-

гу, предписанные в Коране. 

Традиции буддизма. Молитва в 

разных религиозных традициях. 

1 

12.  30.10. Священные сооружения Предназначение священных со-

оружений. Необходимость свя-

щенных сооружений для любой 

религии. Священные здания 

иудаизма. Христианские храмы. 

Мечети. Буддийские священные 

сооружения. 

1 

13.  07.11. Священные сооружения  1 

14.  14.11. Искусство в религиозной культуре Связь искусства и религии. Ис-

кусство в религиозной культуре 

христианства.   

1 

15.  21.11. Творческие работы учащихся Творческая самостоятельная 

работа учащихся на выбранную 

тему. Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

1 

16.  26.11. Творческие работы учащихся 1 

3 четверть – 10 часов 

17.  18.01. Искусство в религиозной культуре Связь искусства и религии. Ис-

кусство в религиозной культуре 

христианства.  Искусство в ре-

лигиозной культуре ислама. Ис-

кусство в религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в религи-

озной культуре буддизма. Вза-

имосвязь особенностей религи-

озного искусства с традициями 

веры. 

1 

 

18.  25.01. История религий в России  Выбор веры князем Владими-

ром. Православное христиан-

ство в истории России. Другие 

христианские конфессии в 

России. Ислам в России. 

Иудеи в истории России. Рас-

пространение буддизма в Рос-

сии. 

1 

19.  01.02. История религий в России  1 

20.  08.02. Религиозные ритуалы.  

Обычаи и обряды  

Понятие ритуала. Возникнове-

ние обрядов. Виды религиозных 

обрядов. Основные обряды хри-

стианства. Основные обряды в 

исламе. Основные обряды иуда-

изма. Основные обряды буддиз-

ма. 

1 

21.  15.02. Религиозные ритуалы.  

Обычаи и обряды  

1 

22.  22.02. Паломничества и святыни  Что такое паломничество. Па-

ломничество в христианстве. 
1 
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Паломничество в исламе, в 

иудаизме, в буддизме. 

23.  01.03. Праздники и календари  Религиозные праздники. Празд-

ники иудаизма. Праздники хри-

стианства. Праздники ислама. 

Праздники буддизма. 

1 

24.  06.03. Праздники и календари  1 

25.  15.03. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

Принцип ценности человече-

ской жизни как основополага-

ющий принцип всех религий. 

Заповеди иудаизма и христиан-

ства. Нравственное учение ис-

лама. Учение о поведении чело-

века в буддизме. 

1 

26.  22.03. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

1 

 

4 четверть – 8 часов 

27.  05.04. Милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь 

Милосердие в различных рели-

гиях. Учение Христа о милосер-

дии. Благотворительная деятель-

ность христианской церкви. 

Формы выражения милосердия в 

исламе. Сострадание к живым 

существам как основа буддизма. 

1 

28.  12.04. Семья Роль семьи в жизни человека. 

Семья как школа любви в хри-

стианстве. Брак как обязан-

ность человека в исламе. 

Назначение семьи в буддизме. 

Уважительное отношение к 

родителям — часть любого 

религиозного вероучения. 

1 

29.  19.04. Семья 1 

30.  26.04. Долг, свобода, ответственность, 

труд  

Понимание долга, свободы, от-

ветственности, труда в разных 

религиях. 

1 

31.  08.05. Любовь и уважение к Отечеству Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь —

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм многона-

ционального и многоконфесси-

онального народа России. 

Творческие работы на тему 

«Диалог культур во имя граж-

данского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России). 

1 

32.  17.05. Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся  

Осуществляют поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения заданий. Участвуют в 

диспутах. Учатся слушать собе-

седника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбран-

ным темам (теме).  

1 

33.  24.05. Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся  

1 

34.  31.05. Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся  

1 

 Итого 34 часа 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 
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Святыни право-

славия, ислама, 

буддизма, иуда-

изма 

Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, иудаизма, ислама, буддизма: свя-

щенные книги, культовые предметы и сооружения. Культурные и 

духовные ценности. Общечеловеческое значение культурных и ду-

ховных ценностей традиционных религий. Заочная экскурсия «Рели-

гиозные святыни России». 

 

Основные нрав-

ственные запо-

веди правосла-

вия, ислама, буд-

дизма, иудаизма, 

светской этики 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, 

нравственное учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о 

нравственных правилах жизни. Золотое правило нравственности как 

общечеловеческий моральный закон. 

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая творческая работа: сочинение, проект, презентация. 

Российские пра-

вославные, ис-

ламские, буд-

дийские, иудей-

ские, светские 

семьи 

Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравствен-

ных отношений. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Христианская семья. Семья в исламе. Семья в буддийской культуре. 

Семейные традиции. Родовое древо. 

Отношение к 

труду и природе 

в православии, 

исламе, буддиз-

ме, иудаизме, 

светской этике 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в 

религиозных культурах и светской этике. Бережное отношение к приро-

де и ответственность человека за окружающий мир. 

 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса  

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

(модуль «Основы светской этики») 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Классы  4   

Общее количество часов по плану 34. 

 

 

 

 

 

Лангепас,   2021 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

рабочей программы курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса………3 

2. Содержание учебного  предмета, курса…………………………………………….5 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
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Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль         «Ос-

новы светской этики») для 4 класса разработана на основе требовании ̆к результатам  освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования             Лангепас-

ского городского муниципального автономного общеобразовательного               учреждения 

«Гимназия No 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ               «Гимназия No 6» 

с учётом программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России.     Основы 

религиозных культур и светской этики», автор Данилюк А. Я. – М.:  Просвещение, 2014.  

Рабочая программа ориентирована на учебник А. И. Шемшуриной Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. – М.:  Просвещение, 2018. – 159 с.  

При организации процесса обучения используются технологии (методики):              ин-

формационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах,     малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, тех-

нология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной  религиозно-культурной традиции.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») в 4 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и   нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностеи ̆ многонационального     рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентации;̆  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,     

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной    де-

ятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,              по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм       регу-

ляции своих эмоциональных состояний;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных           со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из   спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению                      к 

материальным и духовным ценностям.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнои ̆деятельности; 

поиска средств её осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачеи ̆ и условиями ее реализации; определять          

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникацион-

ных технологий для решения различных коммуникативных и            познавательных 

задач;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилеи ̆и жанров,        осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,        клас-

сификации, установления аналогии ̆и причинно-следственных связеи,̆ построения  

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;         го-

товность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и                   

сотрудничества;  

 определение общей цели и путеи ̆её достижения, умение договориться о                   рас-

пределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как ос-

новы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

 знакомство с основными нормами светской и религиознои ̆морали, понимание их      зна-

чения в выстраивании конструктивных отношении ̆в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлении ̆о светскои ̆этике, о традиционных        ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении     рос-

сийской государственности; формирование первоначального представления об     отече-

ственной религиозно-культурнои ̆традиции как духовнои ̆основе                           многона-

ционального многоконфессионального народа России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
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(модуль «Основы светской этики») в 4 классе 

 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Семейные праздники как  одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.         Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть          нравственным 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Высшие нравственные цен-

ности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального       кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Обра-

зование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал.        Методы нравствен-

ного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и                          мно-

гоконфессионального народа России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 

6 

 

 

№ 

урока 

Кален-дар-

ные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

 

 

Содержание урока 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

1 четверть – 8 часов 

Этика общения – 4 часа 

1.  7. 09. Добрым жить на белом свете 

веселей 

Понятие «добро» и «зло» 

как главные этические кате-

гории. Понятие «доброта» и 

его смысловое значение. 

Взаимосвязь понятий 

«добро», «доброта». Значе-

ние понятия «зло» и его 

связь с названными поняти-

ями. 

1 

2.  14. 09. Правила общения для всех Общение как одна из основ-

ных потребностей человека. 

Главное в общении – стрем-

ление к пониманию. Так-

тичность – важное условие 

общения. Сопутствующие 

качества общения (чут-

кость, деликатность и др.) 

1 

3.  21. 09. От добрых правил добрые 

слова и поступки 

Вековой опыт о доброй ос-

нове человека. Проявление 

добра в нашей повседнев-

ной жизни. Суть взаимо-

связи доброго и злого в че-

ловеке. Копилка добрых 

слов и поступков. 

1 

4.  28. 09. Каждый интересен Этические основы правил 

общения в классе для каж-

дого. Проявление индиви-

дуальной особенности лич-

ности. Признаки дружбы и 

её сохранения 

1 

Этикет – 4 часа 

5.  5. 10. Премудрости этикета Этикет как понятие. Его 

этическая сущность и содер-

жание. Основные нормы 

этикета и их смысловые зна-

чения. История возникнове-

ния этикета. Аккуратность, 

опрятность, точность как 

первооснова этикета. 

1 

6.  12. 10. Красота этикета Целесообразность и красота 

этикета. Основные прин-

1 
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ципы правил этикета, их ра-

зумность. Правила этикета 

за столом, умение пользо-

ваться столовыми прибо-

рами. 

7.  19. 10. Простые школьные и домаш-

ние правила этикета 

Общее и особенное в прави-

лах школьного и домашнего 

этикета. Суть требований 

этикета в различных жиз-

ненных ситуациях. Отраже-

ние правил этикета в посло-

вицах и поговорках 

1 

8.  26. 10. Чистый ручеёк нашей речи Характеристика и определе-

ние понятия «речь», её 

смысловые значения. Об-

щее и особенное в словах 

«речь» и «речка». Смысл и 

эмоциональная окраска 

слова, его образная вырази-

тельность. Вековой опыт о 

главном в речи. 

1 

2 четверть – 8 часов 

Этика человеческих отношений– 4 часа 

9.  9. 11. В развитие добрых чувств – 

творение души 

Этическая основа понятия 

«душа», её образные харак-

теристики и определения. 

Смысловые и эмоциональ-

ные основания содержания 

данного понятия. Сочетание 

и взаимодействие разума и 

чувств в состояниях души. 

Характеристика производ-

ного понятия «душев-

ность». Общее и особенное 

в понятиях «душа», «дух», 

«духовность». Пути творе-

ния души 

1 

10.  16. 11. Природа – волшебные двери 

к добру и доверию 

Природа как добрая основа 

жизни. Эмоциональный 

личностный смысл этой ос-

новы. Значимость природы 

для человека. Внимание к 

живой природе, бережное 

отношение к ней. Природа – 

книга, которую надо прочи-

тать и правильно понять. 

Соотношение человека и 

природы. Вековой опыт о 

природе 

1 
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11.  23. 11. Чувство Родины Многогранность и смысло-

вое значение понятия «Ро-

дина». Эмоциональная взаи-

мосвязь человека с Родиной, 

различие и разнообразие 

чувств. Индивидуальность и 

взаимосвязь понятий «Ро-

дина» и «Отчизна». Цен-

ностно-смысловое содержа-

ние пословиц о Родине. 

Суть выражения «судьба и 

Родина едины». Смысловая 

характеристика понятия 

«патриотизм» 

1 

12.  30. 11. Жизнь протекает с людьми Многообразие видов взаи-

модействия человека с 

людьми его содержательная 

основа. Осознание себя че-

рез общение с людьми и по-

знание людей во взаимодей-

ствии с ними. Потребность 

доставлять радость людям и 

в то же время уважать себя – 

одни из ведущих качествен-

ных характеристик человека 

в его отношениях с другими 

людьми 

1 

Этика отношений в коллективе – 4 часа 

13.  7. 12. Чтобы быть коллективом Смысловое содержание по-

нятия «коллектив». Главные 

характеристики и значимые 

принципы коллективных от-

ношений. Типичное и осо-

бенное в ситуациях коллек-

тивной жизнедеятельности. 

Ценности личности и кол-

лектива в ситуациях практи-

ческого взаимодействия. 

Значение нравственной 

установки поведения в кол-

лективе 

1 

14.  14. 12. Коллектив начинается с меня  Индивидуальные потребно-

сти во взаимодействии с 

коллективом. Пути развития 

коллективных отношений. 

Важные правила для каж-

дого члена коллектива. Са-

мооценка, самоопределе-

ние, самовоспитание. Реа-

лизация задачи стать едино-

мышленниками 

1 
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15.  21. 12. Мой класс – мои друзья Умение видеть состояние 

другого человека и соответ-

ственно реагировать на 

него. Нюансы дружеских 

отношений. Преодоление 

обид и позитивность стрем-

лений к дружеским отноше-

ниям. Умение заглянуть в 

себя и увидеть хорошее в 

другом человеке.  

1 

16.  28. 12. Скажи себе сам Творческая работа: эссе, 

проект, мероприятие и т.д. 

1 

3 четверть – 10 часов 

Простые нравственные истины – 5  часов 

17.  18. 01. Ежели душевны вы и к этике 

не глухи… 

Золотое правило этики и его 

сущность и содержание. 

Вежа – знаток правил пове-

дения. Суть простых нрав-

ственных правил. Вековой 

человеческий опыт о про-

стых и важных нравствен-

ных истинах. Основы вос-

приятия человеком простых 

нравственных истин. Взаи-

модействие разных культур 

в нашей многонациональ-

ной стране. Общее и особен-

ное в традициях, единое в 

нравственных нормах отно-

шений к человеку. Сущ-

ность и содержание общече-

ловеческих ценностей 

1 

18.  25. 01. Жизнь священна Жизнь как главная потреб-

ность человека. Жизнь свя-

щенна – главная нравствен-

ная истина. Отличие мате-

риальных и духовных по-

требностей, их смысловая 

значимость. Реализация ду-

ховных потребностей в лич-

ной жизни человека. Высо-

кие смыслы жизни. Жизнь и 

человек - основные нрав-

ственные ценности. Жить с 

нравственным законом в 

душе. Человеческий опыт о 

качестве жизни 

1 

19.  1. 02. Человек рожден для добра Благо жизни – в развитии 

добра. Отражение жизни в 

народном творчестве, его 

смысловая направленность. 

1 
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Сказки как учебник жизни. 

Бескорыстность и доброта 

как главные характеристики 

героев сказок. Содержатель-

ная взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в пре-

одолении зла. Необходи-

мость отойти от зла и сотво-

рить добро 

20.  8. 02. Милосердие – закон жизни Значимость этических поня-

тий «сочувствие», «сопере-

живание», «сострадание», 

«милосердие», «участие». 

Их взаимосвязь и обоюдная 

действенность. Чувство со-

причастности другому чело-

веку. Милосердие как ос-

нова жизни. Нравственные 

истины милосердия. Суть 

противоположности благо-

дарности и неблагодарности 

1 

21.  15. 02. Жить во благо себе и другим Конфликтные ситуации и 

возможности их благопри-

ятного решения. Необходи-

мость нравственно ориенти-

рованного выхода из любой 

ситуации взаимодействия с 

людьми другой националь-

ности и вероисповедания. 

Недопустимость осуждения 

любого человека и недобро-

желательности к нему. Так-

тичность и простые правила 

справедливости 

1 

Душа обязана трудиться – 4 часа 

22.  22. 02. Следовать нравственной 

установке 

Намерения и поступки, их 

соответствие и несоответ-

ствие. Позиция добра как 

нравственная установка в 

действиях человека. Её суть 

и содержание. Труд и необ-

ходимые нравственные уси-

лия души. Дерево мудрости 

векового опыта как ориен-

тир в нравственных дей-

ствиях и поступках 

1 

23.  1. 03. Достойно жить среди людей Взаимосвязь понятий «до-

стойно» и «достоинство». 

Погружение в свой внутрен-

ний мир собственной жизни 

и опора на лучшее в себе. 

Необходимость веры в себя 

1 
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в собственных действиях. 

Развитие нравственных 

норм жизни на основе их ра-

зумности. Достоинство как 

обязательное следование 

нравственным канонам в 

собственных действиях 

24.  7. 03. Уметь понять и простить Необходимость и умение 

посмотреть на себя со сто-

роны. Забота о равновесии 

между чувствами и их про-

явлениями. Стремление 

увидеть и услышать другого 

человека. Гуманизм как эти-

ческий принцип отношений. 

Типичные моменты семей-

ной жизни и достижение 

гармонии отношений. Как 

контролировать свои необ-

думанные порывы. Советы 

векового человеческого 

опыта. 

1 

25.  15. 03. Простая этика поступков Сущность простой этики 

поступков. Их основной 

ориентир – любые наши 

действия всегда не во вред 

другим людям. Нравствен-

ный выбор и его моральное 

значение. Проявление тер-

пимости как обязательное 

условие взаимодействия с 

людьми различных нацио-

нальностей.  В его основе 

лежит такое понятие как 

дружелюбие. Закономер-

ность простой этики поступ-

ков. 

1 

Посеешь поступок – пожнешь характер – 4 часа 

26.  22. 03. Общение и источники пре-

одоления обид 

Основные формы общения 

и возможные источники 

возникновения обид. Пути 

преодоления неприятных 

моментов общения в классе. 

Простые правила векового 

опыта человечества, отра-

женные в мире мудрых мыс-

лей, в народной мудрости, 

помогающие гармониче-

скому общению. 

1 

4 четверть – 8 часов 



 

12 

 

27.  5. 04. Ростки нравственного опыта 

поведения 

Направленность и содержа-

тельные основы душевных 

усилий каждого на развитие 

нравственного опыта пове-

дения. Причины негативных 

состояний человека и воз-

можности их изменения. 

Необходимость стремления 

каждого понять чувства 

другого и соответственно 

вести себя. Параметры дан-

ного соответствия.  Практи-

ческие действия сокраще-

ния расстояния между 

«знаю» и «поступаю». Соче-

тание руководства разума и 

чувств в формировании 

привычки поступать в соот-

ветствии с нравственными 

нормами и правилами 

1 

28.  12. 04. Доброте сопутствует терпе-

ние 

Закономерность сочетания 

взаимодействия добра и тер-

пения. Значимость осознан-

ного нравственного выбора. 

Причины и результаты тер-

пеливости. Качества, сопут-

ствующие проявлению тер-

пимости. 

1 

29.  19. 04. Действия с приставкой «со» - 

вместе 

Действия с приставкой «со» 

- вместе. Их содержательная 

и ценностно-смысловая зна-

чимость для человека. Со-

чувствие, содействие как 

помощь в совместном про-

живании. Осознание необ-

ходимости своего участия и 

полезность его для другого 

человека. Равнодушие, за-

висть как антиподы нрав-

ственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. 

Главная ценность этической 

культуры личности 

1 

Судьба и Родина едины – 5 часов 

30.  26. 04. С чего начинается Родина… Смысловой оттенок чувства 

Родины. Соотношение по-

нятий «Родина» и «Отече-

ство». Связь семьи и Ро-

дины начинается с семей-

ного порога и колыбельной 

песни, она крепнет и расши-

ряется в годы взросления. 

1 
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Ценностно-смысловые от-

тенки этой связи. Значи-

мость лада в семье. Простые 

правила его сохранения. 

Напутствия векового опыта 

31.  3. 05. В тебе рождается патриот и 

гражданин 

Основы чувства любви к ма-

тери и Родине. Общее и осо-

бенное. Патриот – сын Оте-

чества, гражданин его за-

щитник. Когда взрослеет 

гражданин, Родине спо-

койно 

1 

32.  17. 05. Человек – чело века Человек как образ века. 

Суть современного чело-

века. Главные ценности и 

смыслы важных качеств че-

ловека.  

1 

33.  24. 05. Слово, обращенное к себе Итоговая творческая ра-

бота: сочинение, эссе, про-

ект и т.д. 

1 

34.  31. 05. Подведение итогов 1 

Итого  34 часа 
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Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 

с учётом Примерной программы по технологии и программы «Технология», автор Е.А. Лут-

цева. – [Технология: программа: 1-4 классы / Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 80 

с.] 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология»: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /  Е.А. Лутцева. – 4-е изд., перераб. – М.: Вен-

тана-Граф, 2018. – 160 с. : ил.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): инфор-

мационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Цель программы — достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения учащихся в начальной̆ школе благодаря специально подобранному и вы-

строенному содержанию курса и его методическому аппарату. Заложенная в программе ин-

терактивная методика освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их 

познавательной̆ самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные 

и практические задачи, готовность к проектной ̆и преобразовательной ̆деятельности. 

   

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Технология»  в 4 классе 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценност-

ных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доб-

рожелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважи-

тельное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание тру-

диться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащи-

мися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или си-

туацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения прак-

тической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-

дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразователь-

ной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творче-

ской и проектной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, со-

относить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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-техно-логические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-

мысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

 самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсужде-

ния;  

 с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

от неизвестного;  

 совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

 самостоятельно   выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   вы-

явления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от-

дельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно обирать наиболее подходящие для выполнения здания материалы и 

инструменты; 

 выполнять  задание  по  коллективно плану, сверять с ним свои  действия;  

 осуществлять  текущий и итоговый контроль выполненной работы,   уметь прове-

рять модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

 

Познавательные  

 искать и  отбирать необходимую информацию для решения  учебной задачи в  учеб-

нике, энциклопедиях,  справочниках, в сети Интернет;  

 приобретать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсужде-

ний  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифициро-

вать  факты   и   явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых 

явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных за-

дач;  

 делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний и освоенных умений.  

 

Коммуникативные  
 формулировать свои   мысли с  учётом учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её обосновывать и аргументировать;  

 слушать  других,  уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;  

 сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  при совместном реше-

нии  проблемы (задачи).  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Знать на уровне представлений:  
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 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производ-

ствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учёте  при  конструировании  изделий  (един-

ство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  техноло-

гии, изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной 

творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);    

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, её варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техни-

ческим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
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 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требо-

ваний конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности чело-

века.  

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро-

ках).  

 Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с  использованием изображе-

ний на экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Технология»  в 4 классе 

 

      4 класс (34 ч) 

 

         1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные техно-

логии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влия-

ние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — ис-

пользование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. При-

чины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных осо-

бенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными задан-

ными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхожде-

ние, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художе-

ственных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основные условия дизайна —единство пользы, удоб-

ства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 

прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

 3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (эколо-

гичность, безопасность, эргономичность и др.). 

 

4. Использование информационных технологий  
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Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополни-

тельные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редак-

тором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информаци-

онными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, пе-

чать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  

уро 

ка 

Кален-

дар-

ные 

сроки 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Содержание урока 

 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на изу-

чение 

темы 

1 четверть – 8 часов  

  Раздел 1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ  (14 часов) 

1. 05. 09. Рукотворный мир как результат труда 

человека 

Человек – творец и созидатель, 

создатель духовно-культур-

ной и материальной среды. 

Технические достижения XX – 

начала XXI в. 

1 

2. 12. 09. Рукотворный мир как результат труда 

человека 

1 

3. 19. 09. Трудовая деятельность в жизни чело-

века. Основы охраны труда 

Человек – созидатель, изобре-

татель. Профессии XX в.  Со-

временные профессии. 

 

1 

4. 26. 09. Трудовая деятельность в жизни чело-

века. Основы охраны труда 

1 

5. 03. 10. Природа в художественно-практической 

деятельности человека 

Гармония предметного мира и 

природы, её отражение в 

народном быту и творчестве. 

Использование форм и обра-

зов природы в создании пред-

метной среды (в лепке, аппли-

кации, мозаике и пр.) 

1 

6. 10. 10. Природа в художественно-практической 

деятельности человека 

1 

7. 17. 10. Природа и техническая среда Человек – наблюдатель и изоб-

ретатель. Выражение связи че-

ловека и природы (элементы 

бионики). 

1 

8. 24. 10. Природа и техническая среда 1 

2 четверть – 8 часов  

9. 07. 11. Природа и техническая среда Машины и механизмы - по-

мощники человека, их назна-

чение, характерные особенно-

сти конструкций. Человек в 

информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности че-

ловека (единство формы, 

функции, оформления, стиле-

вая гармония). 

1 

10. 14. 11. Природа и техническая среда 1 

11. 21. 11. Дом и семья. Самообслуживание. Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 
1 
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12. 28. 11. Дом и семья. Самообслуживание. Самообслуживание (пришива-

ние пуговиц, сшивание разры-

вов по шву. Правила безопас-

ного пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-

практическая помощь взрос-

лым. 

Мир растений (уход за расте-

ниями, размножение лукови-

цами и клубнями, пересадка, 

перевалка) 

1 

13. 05. 12. Дом и семья. Самообслуживание. 1 

14. 12. 12. Дом и семья. Самообслуживание. 1 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ  РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  (8 часов) 

15. 19. 12. Материалы, их свойства, происхожде-

ние и использование человеком 

Происхождение и использова-

ние синтетических материа-

лов. Использование их 

свойств в опасных профес-

сиях. Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. Бережное 

использование и экономное 

расходование материалов. 

Способы обработки материа-

лов для получения различных 

декоративно-художественных 

эффектов 

1 

16. 26. 12. Инструменты и приспособления для об-

работки материалов 

Подбор инструментов и при-

способлений в зависимости от 

конструктивных и технологи-

ческих особенностей изделий 

1 

3 четверть – 10 часов  

17. 16. 01. Общее представление о технологиче-

ском процессе 

Общее представление об 

устройстве и назначении изде-

лий, подборе материалов и ин-

струментов (в зависимости от 

назначения изделия и свойств 

материалов), последователь-

ности практических действий 

и технологических операций  

1 

18. 23. 01. Общее представление о технологиче-

ском процессе 

1 

19. 30. 01. Технологические операции ручной обра-

ботки материалов (изготовление изде-

лий из бумаги, картона, ткани и др.) 

Подбор материалов и инстру-

ментов в зависимости от кон-

структивно-технологических 

особенностей изделия. Выбор 

и применение способа раз-

метки, обработки деталей, 

сборки изделия и его отделки в 

зависимости от конструктив-

ных особенностей изделия и 

выбранного материала 

1 

20. 06. 02. Технологические операции ручной обра-

ботки материалов (изготовление изде-

лий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

21. 13. 02. Графические изображения в технике и 

технологии 

Сложные объёмные конструк-

ции и их развёртки. Чтение 

развёрток. Разметка с опорой 

на  доступные графические 

изображения 

1 

22. 20. 02. Графические изображения в технике и 

технологии 

1 

Раздел 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  (5 часов) 

23. 27. 02. Изделие и его конструкция Конструкция объёмных изде-

лий (призмы, пирамиды, ко-

нуса) на основе развёрток. 

Способы их построения и 

1 
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сборки. Соблюдение основ-

ных требований к изделию 

(соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформ-

ления назначению изделия). 

24. 06. 03. Элементарные представления о кон-

струкции 

 

Различение конструктивных 

особенностей изделия (разъ-

ёмная, неразъёмная, соедине-

ние подвижное, неподвиж-

ное), выбор способа изготов-

ления сложных конструкций  

1 

25. 13. 03. Конструирование и моделирование     не-

сложных объектов 

Конструирование и моделиро-

вание  изделий на основе при-

родных форм и конструкций, 

простейших технических объ-

ектов (моделей, макетов).    

Проектирование доступных 

по сложности конструкций из-

делий декоративного и техни-

ческого назначения. 

1 

26. 20. 03. Конструирование и моделирование     не-

сложных объектов 

1 

4 четверть – 8 часов   

27. 03. 04. Конструирование и моделирование     не-

сложных объектов 

1 

Раздел 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(практика работы на компьютере)  (7 часов) 

28. 10. 04. Компьютерное письмо Программf Word. Правила 

клавиатурного письма. Созда-

ние небольших текстов и пе-

чатных публикаций с исполь-

зованием изображений на 

экране компьютера. Оформле-

ние текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнива-

ние абзаца) 

1 

29. 17. 04. Компьютерное письмо 1 

30. 24. 04. Компьютерное письмо 1 

31. 08. 05. Создание презентаций Программа Power Point. Со-

здание презентаций по гото-

вым шаблонам. Набор текста в 

разных форматах. Вставка ри-

сунков из компьютерной базы, 

фотографий. Корректировка 

их размеров и местоположе-

ние на странице. 

1 

32. 15. 05. Создание презентаций 1 

33. 22. 05. Создание презентаций 1 

34. 29. 05. Создание презентаций 1 

Итого 
34  

часа 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока 

по 

тематиче-

скому 

планиро-

ванию 

До корректировки Способ 

корректи-

ровки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количе-

ство 

часов 

Тема 

урока 

Количе-

ство 

часов 

дата 
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Рабочая программа по физической культуре для 4-а, 4-г классов разработана на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о 
рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учетом Примерной программы по 
физической культуре и программы «Физическая культура», автор В.И. Лях -
[Физическая культура.Рабочие программы. Предметная линия учебников. В.И.Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.И.Лях. -3-е изд. - 
Москва, Просвещение, 2013]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Физическая культура, 1-4 клас-
сы», В.И. Лях - Москва, Просвещение, 2016.  

Приорганизации процесса обучения используются игровые, здоровьесберегающие 
технологии. 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«Физическая культура» в 4-а, 4-г классах 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

 
Личностныерезультаты 

 
− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
− развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

иосвоение социальной роли обучающего; 
− развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметныерезультаты 
 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

− определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметныерезультаты 

 
− формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

− овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

− формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
уро-
ка 

Раздел 
(количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 
часов, 

отводимых 
на изучение 

темы 
 
Легкая атлетика - 16 часов  

1. Основы знаний 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, 
команды «старт», «финиш»; темп, 
длительность бега, влияние бега на состояние 
здоровья, элементарные сведения о правилах 
соревнований в беге, прыжках и метаниях, 
техника безопасности на занятиях. 

1 

2. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, 
под счёт учителя, коротким, средним и 
длинным шагом, с изменением длины и 
частоты шагов, с перешагиванием через 
скамейки, в различном темпе под звуковые 
сигналы.Сочетание различных видов ходьбы 
с коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 3-4 препятствий по разметкам.  

1 

3 Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Сочетание различных видов ходьбы с 
коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

1 

4. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обычный 
бег, с изменением длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, приставными 
шагами правым, левым боком вперед, с 
захлестыванием голени назад. 

1 

5. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 
м, с преодолением препятствий (мячи, палки 
и т.п.). 

1 

6. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3×5 м, 3×10м, 
эстафеты с бегом на скорость. 

1 

7. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
5-8 мин, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км.  

1 

8. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо- 1 
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собностей. Бег в коридоре 30-40 см из 
различных и.п. с максимальной скоростью до 
60 м, с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые и световые 
сигналы.  

9. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), 
«Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). 
Бег с ускорением от 40 до 60 м. Бег с 
вращением вокруг своей оси на 
полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

1 

10. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на 
месте, с поворотом на 180°; по разметкам; в 
длину с места, стоя лицом, боком к месту 
приземления. 

1 

11. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 
см; с высоты до 60 см. 1 

12. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В высоту с прямого разбега, с хлопками в 
ладоши во время полета; многоразовые (до 10 
прыжков); тройной и пятерной с места. 

1 

13. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Прыжки на заданную длину по ориентирам; 
на расстояние 60-110 см в полосу 
приземления шириной 30 см; чередование 
прыжков в длину с места в полную силу и 
вполсилы (на точность приземления). 

1 

14. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

С высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 
90-120° и точным приземлением в квадрат. 1 

15. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В  высоту с прямого и бокового разбега; 
многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 1 

16. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Эстафеты с прыжками на 
одной ноге (до 10 прыжков). Игры с 
прыжками и осаливанием на площадке 
небольшого размера. 

1 

 
Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов  

 

17. Бодрость, грация, 
координация 

Правила безопасности во время занятий, 
признаки правильной ходьбы, бега, 
прыжков, осанки, значение напряжений и 
расслабления мышц. 

1 

18. Бодрость, грация, 
координация 

Названия снарядов и гимнастических 
элементов, личная гигиена, режим дня, 
закаливание. 

1 

19. Бодрость, грация, 
координация 

Строевые команды.  
Построения и перестроения. Игра «Класс, 
смирно!». 

1 

20. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение акробатических  упражнений и  
развитие координационных способностей. 
Правила по технике безопасности на уроках 

1 
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гимнастики с элементами акробатики. Игра 
«Змейка». 

21. Бодрость, грация, 
координация 

Перекаты в группировке с последующей 
опорой руками за головой; два-три кувырка 
вперед. 

1 

22. Бодрость, грация, 
координация 

Стойка на лопатках; «мост» из положения 
лежа на спине. 1 

23. Бодрость, грация, 
координация 

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок 
назад и перекатом стойка на лопатках. 1 

24. Бодрость, грация, 
координация 

«Мост» с помощью и самостоятельно. 1 

25. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение висов и упоров, развитие 
координационных, силовых способностей. 
Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув 
ноги. 

1 

26. Бодрость, грация, 
координация 

На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание висе, поднимание ног в висе. 1 

27. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков лазания и перелезания, 
развитие координационных, силовых 
способностей, правильной осанки. Лазание 
по гимнастической стенке и канату. 

1 

28. Бодрость, грация, 
координация 

По наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 
подтягиваясь руками, по канату. 

1 

29. Бодрость, грация, 
координация 

Перелезание через бревно, коня. 1 

30. Бодрость, 
грация,координация 

Лазание по канату в три приема; перелезание 
через препятствия. 1 

 
Лыжная подготовка – 20 часов 

31. Все на лыжи! Овладение знаниями. Основные требования к 
одежде и обуви во время занятий.  1 

32. Все на лыжи! 

Значение занятий лыжами для укрепления 
здоровья и закаливания. Особенности 
дыхания. Требования к температурному 
режиму, понятие об обморожении. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 

1 

33. Все на лыжи! 
Освоение техники лыжных ходов. 
Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 

1 

34. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

35. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

36. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

37. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

38. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 
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39.  Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

40. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

41. Все на лыжи! Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. 1 

42. Все на лыжи! Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. 1 

43. Все на лыжи! Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. 1 

44. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

45. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

46. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

47. Все на лыжи!  Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

48. Все на лыжи! Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором. 1 

49. Все на лыжи! Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором.  1 

50. Все на лыжи! Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором. 1 

 
Подвижные игры - 9 часов 

 

51. Играем все! 
Название и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности. 

1 

52. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, 
способностей  к ориентированию в 
пространстве. П.и. «Пустое место», «Белые 
медведи», «Космонавты». 

1 

53. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых 
способностей,  ориентирование в 
пространстве. П.и. «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Удочка». 

1 

54. Играем все! 

Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 
передача мяча на месте и в движении в 
треугольниках, квадратах, кругах. 

1 

55. Играем все! 

 Ведение мяча с изменением направления 
(баскетбол, гандбол). Броски по воротам с 3-4 
м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 
медленном беге).  

1 

56. Играем все! Ведение мяча с изменением направления и 
скорости.  1 

57. Играем все! Подбрасывание и подача мяча, прием и 1 
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передача мяча в волейболе. П.и. на материале 
волейбола. 

58. Играем все! 

Комплексное развитие координационных и 
кондиционных способностей, овладение 
элементарными технико-тактическими 
взаимодействиями. П.и. «Борьба за мяч», 
«Снайперы».  

1 

59. Играем все! «Мини баскетбол».  1 
 
Легкая атлетика - 9 часов  

60. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Бег с ускорением от 30 до 60 м. 

1 

61. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. С разбега (место отталкивания 
не обозначено) с приземлением на обе ноги 

1 

62. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

 С разбега и отталкивания одной ногой через 
плоские препятствия. 1 

63. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Через набивные мячи, верёвочку (высота 30-
40см) с 3-4 шагов. 1 

64. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Через длинную неподвижную и качающуюся 
скакалку. 1 

65. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Игры с прыжками с 
использованием скакалки. 

1 

66. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Прыжки через стволы деревьев, земляные 
возвышения и т. п., в парах. 1 

67. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Преодоление естественных препятствий.  1 

68. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча на 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2×2м) с расстояния 3-4м. 

1 

ИТОГО: 68 
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