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Пояснительная записка 
             Рабочая программа по математике для начальной школы составлена в 

соответствии с: 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

• примерной учебной программы  по математике для 4 класса; 

• требованиями к результатам освоения начальной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); 

• основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для начального общего образования; 

• авторской программой Моро М.И. 

 

УМК «Школа России»: 

• Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2014; 

• М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Математика: учебник для 4 класса.  

Часть 1 – М.: Просвещение, 2018 г; 

• М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Математика: учебник 

 для 4 класса. Часть 2 – М.: Просвещение, 2018 г 

 
       В обязательной части учебного плана МБОУ «Алабушевская СОШ» 

 в 2020-2021 учебном году на изучение математики в 4 классе отводится  4 часа в неделю, 

всего 136 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 



• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

Учащийся научится: 

 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 

Учащийся научится: 

 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач;  

• выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 



• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»;  

• представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 

Учащийся научится: 

 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 



• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения;  

• уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 

Учащийся научится: 

 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

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

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 



 

Учащийся научится: 

 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Учащийся научится: 

 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• начала, продолжительности и конца события;  

• задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях;  

• задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость);  

• масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и 

др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 



ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 

Учащийся научится: 

 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол;  

• многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Учащийся научится: 

 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Учащийся научится: 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержа-

щих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (12 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. 

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

и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Величины (12 ч) 

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

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

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

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

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 ч) 

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

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

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729- х  = 217 + 163, 

х -  137 = 500-140. 

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

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (76 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

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

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

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

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

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознаком-

ления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

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

чество предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 



- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, РАВНО; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

 

 
 

Количество контрольных работ 

 
I четверть 2 

II четверть 4 

III четверть 3 

IV четверть 2 

Всего за год: 11 

 
 

Количество проектов 

 
I четверть 1 

II четверть - 

III четверть 1 

IV четверть - 

Всего за год: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Название разделов и тем 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

1 Повторение Нумерация чисел. 

2 Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 

3 Нахождение суммы нескольких  слагаемых. 

4 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. 

5 Умножение трёхзначного числа на однозначное. 

6 Свойства умножения. 

7 Алгоритм письменного деления. 

8 Приёмы письменного деления. 

9 Приёмы письменного деления. 

10 Приёмы письменного деления. 

11 Диаграммы. 

12 Что узнали. Чему научились. 

13 Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 до 1000»  

14 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Странички для любознательных. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

15 Класс единиц и класс тысяч. 

16 Чтение многозначных  чисел. 

17 Запись  многозначных чисел. 

18 Разрядные слагаемые. 

19 Сравнение чисел. 

20 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

21 Закрепление изученного материала 

22 Класс миллионов. Класс миллиардов. 

23 Странички для любознательных.  

24 Наши проекты «Числа вокруг нас». 

Что узнали. Чему научились. 

25 Контрольная работа № 2 по теме «Числа, которые больше 1000. 

Нумерация» 

26 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Закрепление изученного материала 

Величины 

27 Единицы длины. Километр. 

28 Единицы длины. Закрепление изученного материала 

29 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 

30 Таблица единиц площади. 

31 Измерение площади с помощью палетки. 

32 Единицы массы. Тонна, центнер. 

33 Единицы времени. Определение времени по часам. 

34 Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. 

35 Век. Таблица единиц времени. 

36 Что узнали. Чему научились. 

37 Контрольная работа № 3 по теме «Величины». 

38 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Устные  и письменные 

приёмы вычислений. 

Сложение и вычитание 

39 Нахождение неизвестного слагаемого. 

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

41 Нахождение нескольких долей целого. 

42 Решение задач. 



43 Решение задач. 

44 Сложение и вычитание величин. 

45 Решение задач. 

46 Что узнали. Чему научились. 

47 Странички для любознательных. Задачи-расчёты. 

48 Что узнали. Чему научились. 

49 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание» 

50 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Умножение и деление 

51 Свойства умножения. Письменные приёмы умножения. 

52 Письменные приёмы умножения. 

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного  

делителя. 

55 Деление на однозначное число. 

56 Письменные приёмы деления. 

57 Письменные приёмы деления. 

58 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме. 

59 Закрепление изученного материала. Решение задач. 

60 Письменные приёмы деления. Решение задач. 

61 Закрепление изученного материала. 

62 Что узнали. Чему научились. 

63 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на однозначное 

число» 

64 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Закрепление изученного материала. 

65 Умножение и деление на однозначное число. 

66 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

67 Решение задач на движение. 

68 Решение задач на движение. 

69 Решение задач на движение. 

70 Странички для любознательных. Проверочная работа. 

71 Умножение числа на произведение. 

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 

75 Решение задач. 

76 Перестановка и группировка множителей. 

77 Что узнали. Чему научились. 

78 Контрольная работа за первое полугодие. 

79 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

 Закрепление изученного материала. 

80 Деление числа на произведение. 

81 Деление числа на произведение. 

82 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

83 Решение задач. 

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

88 Решение  задач. 

89 Закрепление изученного материала 



 

 

90 Что узнали. Чему научились. 

91 Контрольная работа № 7 по  теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

92 Наши проекты «Составляем сборник математических задач и заданий» 

93 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Умножение числа на 

сумму. 

94 Умножение числа на сумму. 

95 Письменное умножение на двузначное число. 

96 Письменное умножение на двузначное число. 

97 Решение задач. 

98 Решение задач. 

99 Письменное умножение на трёхзначное число. 

100 Письменное умножение на трёхзначное число. 

101 Закрепление изученного материала. 

102 Закрепление изученного материала. 

103 Что узнали. Чему научились. 

104 Контрольная работа № 8 по  теме «Умножение на двузначное и 

трёхзначное число» 

105 Анализ Ошибок, допущенных в контрольной работе. Письменное деление 

на двузначное число. 

106 Письменное деление с остатком на двузначное число. 

107 Алгоритм письменного деления на двузначное число.  

108  Письменное деление на двузначное число 

109 Письменное деление на двузначное число 

110 Закрепление изученного материала. 

111 Закрепление изученного материала. Решение задач. 

112 Закрепление изученного материала. 

113 Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 

114 Закрепление изученного материала. Решение задач. 

115 Закрепление изученного материала. Решение задач. 

116 Контрольная работа № 9 по  теме «Деление на двузначное число». 

117 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Письменное деление на 

трёхзначное число. 

118 Письменное деление на трёхзначное число. 

119 Письменное деление на трёхзначное число. 

120 Закрепление изученного материала. 

121 Деление с остатком. 

122 Деление на трёхзначное число. Закрепление изученного материала 

123 Что узнали. Чему научились. 

124 Что узнали. Чему научились. 

125 Контрольная работа  № 10 по  теме «Деление на трёхзначное число». 

126 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Итоговое повторение – 10 часов 

127 Решение уравнений 

128 Арифметические действия: сложение и вычитание. 

129 Арифметические действия: умножение и деление. 

130 Правила о порядке выполнения действий. 

131 Контрольная работа за 4 класс. 

132 Анализ контрольной работы. Геометрические фигуры. 

133 Величины 

134 Геометрические фигуры. 

135 Решение задач. 

136  Обобщающий урок. Игра в поисках клада. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

 

Программа по русскому языку для начальной школы составлена в соответствии с: 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО);  

• примерной учебной программы по русскому языку для 4 класса; 

• требованиями к результатам освоения начальной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

• основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для начального общего образования; 

• авторской программы В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого. 

 

УМК «Школа России» 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2018. 

• Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

• Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

В обязательной части учебного плана МБОУ «Алабушевская СОШ» в 2020 -2021 учебном 

году на изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часса в неделю, всего 136 часов. 

 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 



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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

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

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

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

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Ученик научится: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

 в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках);  

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

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

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 



 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами;  

 извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста;  

 передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

Выпускник научится: 

 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания;  

 проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

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

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 



 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

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

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

 использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения;  

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

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 



 

Обучающийся научится: 

 

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

 выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи;  

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

внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи;  

 под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

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

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

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца;  

 грамотно записывать текст;  

 соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

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

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 



точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;  

 использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

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

 согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; 

  группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

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

предложенному в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

 

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

использования в устной и письменной речи; 



 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии);  

 оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

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

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

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

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи);  

 образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

с помощью и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

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



 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

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

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

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

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

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

  иметь представление о склонении личных местоимений;  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

 правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола;  

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

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

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

  изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;  

 иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

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

 иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам;  

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

 правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи;  

 понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 



 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи;  

 находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам;  

 классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

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

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

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

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении;  

 отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

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

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; 

  использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи;  

 при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, 

а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 



правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 



а)применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

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

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Повторение 11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Обобщение. Повторение 15 

Всего  134 

 

Количество контрольных и творческих работ 

 

 Контрольные 

диктанты 

Р/р Проекты 

I четверть 3 9 1 
II четверть 2 4 1 
III четверть 2 7 1 
IV четверть 2 6 1 
Всего за год: 9 26 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

. 

 

№ 

урока 

Название разделов и тем 

Повторение  

1 Наша речь и наш язык.  

Р/р.  Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

2 Язык и речь. Формулы вежливости. 

3 Текст и его план. 

4 Р/р. Изложение повествовательного текста   

5 Текст. Типы текста. 

Р/р. Составление устного рассказа на выбранную тему.  

6 Предложение как единица речи. 

7  Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

8  Обращение. 

Р/р. Восстановление деформированного текста. 

9 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

10  Входящий контрольный диктант по теме «Повторение» 

11 Работа над ошибками. Словосочетание. 

 Предложение 

12 Однородные члены предложения (общее понятие) 

13 Связь однородных членов предложения с помощью интонации 

перечисления.  

14 Связь однородных членов предложения с помощью союзов. 

15 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 Словарный диктант. 

16 Р/р. Сочинение по репродукции  картины И.И. Левитана «Золотая осень» 

17 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Проект «Похвальное слово знакам препинания» 

18 Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного. 

19 Контрольный диктант  по теме «Предложение» 

20 Работа над ошибками. Как отличить сложное предложение от простого 

предложения с однородными членами? 

Слово в языке и речи  

21 Слово и его лексическое значение 

22 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

23 Синонимы.  Антонимы. Омонимы. 

24 Фразеологизмы.  

Р/р. Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

25 Работа над ошибками. Состав слова. Значимые части слова. 

26 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

27 Разбор слова по составу. Словарный диктант. 

28 Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 

29 Правописание суффиксов. 

30 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 



31 Р/р.Обучающее изложение по тексту Ю. Дмитриева. 

32 Анализ изложений. Работа над ошибками. 

33 Что такое части речи? 

34  Самостоятельные части речи. 

35 Грамматические признаки частей речи. 

36 Наречие как часть речи. 

37 Образование и употребление наречий. 

38 Р/р. Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке» 

39 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

40 Контрольный диктант по теме  «Слово в языке и речи». 

41 Работа над ошибками.  

Р/р. Составление объявления. 

Имя существительное  

42  Распознавание падежей имён существительных. 

43 Признаки падежных форм имён существительных. 

44 Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей. 

45 Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей. 

46 Несклоняемые имена существительные. 

47 Три склонения имён существительных (общее представление). 1-е 

склонение имён существительных 

48 Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

49 Р/р.  Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег» 

50 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

51 2-склонение имён существительных. 

52 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения. 

53 3-е склонение имён существительных. 

54 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения. 

55 Р/р. Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова. 

56 Анализ изложений. Работа над ошибками. 

57  Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе.  

58 Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

59 Именительный и винительный падежи. 

60 Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже. 

61 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных. 

62 Упражнение в правописании имен существительных в  дательном падеже. 

63 Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже. 

64 Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже. 

65 Правописание безударных  окончаний имён существительных во всех 

падежах. 

66 Р/р. Обучающее сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница». 

67 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

68 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в единственном числе» 

69 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 



70 Склонение имён существительных во множественном числе. 

71 Именительный падеж имён существительных множественного числа. 

72 Родительный падеж имён существительных множественного числа. 

73 Винительный падеж одушевлённых имён существительных. 

74 Дательный, творительный, предложный падежи. 

75  Р/р. Обучающее изложение по тексту Ю. Яковлева. 

76 Анализ изложений. Работа над ошибками. 

77 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

78 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

79 Проверь себя. 

80 Работа над ошибками. 

81 Контрольный диктант по итогам первого полугодия. 

82 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

83  Проект «Говорите правильно» 

84 Повторение по теме «Имя существительное» 

Имя прилагательное 

85 Имя прилагательное как часть речи. 

86 Род и число имён прилагательных. 

87  Р/р. Составление текста-описания на тему «Любимая игрушка» 

88 Работа над ошибками. 

89 Падеж имени прилагательного. 

90 Р/р.  Сочинение «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова  

«Мика Морозов» 

91 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

92 Именительный падеж имён прилагательных.  

93 Родительный падеж имён прилагательных 

94 Дательный падеж имён прилагательных 

95 Именительный, винительный, родительный падежи имён прилагательных 

96 Творительный и предложный падежи имён прилагательных 

97 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина» 

98 Склонение имён прилагательных  в женском роде. 

99 Именительный и винительный  падежи имён прилагательных женского 

рода 

100 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

101 Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского 

рода. 

102 Р/р.  Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого. 

103 Анализ изложений. Работа над ошибками. 

104 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном числе» 

105 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Склонение имён 

прилагательных во множественном числе 

106 Р/р.  Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости» 



107 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

108 Именительный и винительный падежи имён прилагательных  

множественного числа. 

109 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

110 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного 

числа. 

111  Р/р. Сочинение-отзыв по картине И.Г. Грабаря «Февральская лазурь» 

112 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

113 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

114 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Местоимение  

115 Роль местоимений в речи. 

116 Изменение личных местоимений по падежам. Правописание местоимений. 

117 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

118 Склонение личных местоимений  3-го лица единственного и 

множественного числа. 

119 Р/р.. Обучающее изложение по тексту В. Железникова. 

120 Анализ изложения. Обобщение знаний по теме «Местоимение». 

121 Проверка знаний по теме «Местоимение». 

Глагол  

122 Роль глаголов в языке. 

123 Время глагола. 

124 Неопределённая форма глагола. 

125 Изменение глаголов по временам. 

126 Употребление глаголов. 

127 I и II спряжение глаголов в настоящем времени. 

128 I и II спряжение глаголов в будущем времени. 

129 Спряжение глаголов в сложном будущем времени. 

Повторение 

130 Язык. Текст. Речь 

131 Предложение и словосочетание. 

132 Предложение и словосочетание. 

133 Лексическое значение слова. 

134 Состав слова 

135 Состав слова 

136 Обобщающий урок 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СОСТАВ-

ЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С: 

• ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО); 

• ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ 3 КЛАССА; 

• ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ (ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ, ПРЕДМЕТНЫМ); 

• ОСНОВНЫМИ ПОДХОДАМИ К РАЗВИТИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

• АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ Л. Ф. КЛИМАНОВОЙ, В. Г. ГОРЕЦКОГО, М.В. ГОЛОВАНОВА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ».  

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

• КЛИМАНОВА Л. Ф., БОЙКИНА М. В. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ.  

ПРЕДМЕТНАЯ ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ». 1-4 КЛАССЫ. ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕ-

ЛЕЙ. — М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014; 

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. УЧЕБНИК. 4  КЛАСС. В 2 Ч. Ч. 1. \ СОСТ. Л.Ф. КЛИМАНОВА, 

В.Г. ГОРЕЦКИЙ, М.В. ГОЛОВИНА, Л.А. ВИНОГРАДСКАЯ, М.В. БОЙКИНА.  - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2013; 

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. УЧЕБНИК. 4  КЛАСС. В 2 Ч. Ч. 2. \ СОСТ. Л.Ф. КЛИМАНОВА, 

В.Г. ГОРЕЦКИЙ, М.В. ГОЛОВИНА, Л.А. ВИНОГРАДСКАЯ, М.В. БОЙКИНА.  - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2013. 

 

          В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ «АЛАБУШЕВСКАЯ СОШ» В 2020 -

2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  НА ИЗУЧЕНИЕ  ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 4  КЛАССЕ ОТВОДИТСЯ 4 ЧАСА В 

НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 136 ЧАСОВ. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 ПОНИМАТЬ, ЧТО ОТНОШЕНИЕ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОТНОШЕНИЙ К СЕМЬЕ И К 

МАЛОЙ РОДИНЕ, НАХОДИТЬ ПРИМЕРЫ САМООТВЕРЖЕННОЙ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ 

СРЕДИ ГЕРОЕВ ПРОЧИТАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; 

 СОБИРАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ЛЮБИМЫМ МЕ-

СТАМ СВОЕЙ РОДИНЫ, МЕСТАМ, ВОСПЕТЫМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПО-

ЭТОВ, ДОНОСИТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДО СЛУШАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЕ ФОРМЫ ИЗЛОЖЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ, УРОКИ-КОНЦЕРТЫ, УРОКИ-

ПРАЗДНИКИ, УРОКИ-КОНКУРСЫ И ПР.); 

 СОСТАВЛЯТЬ СБОРНИКИ СТИХОВ И РАССКАЗОВ О РОДИНЕ, ВКЛЮЧАТЬ В НИХ И ПРО-

ИЗВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ; 

 ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ НА ТЕМУ «МОЯ РОДИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕЛИ-

КИХ ХУДОЖНИКОВ, ПОЭТОВ И МУЗЫКАНТОВ». 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 ПОЗНАВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ СВОЕГО НАРОДА, СОХРАНЯТЬ ИХ; 



 РАССКАЗЫВАТЬ О СВОЕЙ РОДИНЕ, ОБ АВТОРАХ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О РОДИНЕ, О 

ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ; 

 НАХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ, В БИБЛИОТЕКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ, О ЛЮДЯХ, СО-

ВЕРШИВШИХ ПОДВИГ ВО ИМЯ СВОЕЙ РОДИНЫ; 

 СОЗДАВАТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ О РОДИНЕ, ПИСАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 ФОРМУЛИРОВАТЬ УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ УРОКА КОЛЛЕКТИВНО, В МИНИ-ГРУППЕ ИЛИ ПА-

РЕ; 

 ЧИТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ ЧТЕНИЯ (В ТЕМПЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ, БЕЗ ИС-

КАЖЕНИЙ, ВЫРАЗИТЕЛЬНО, ВЫБОРОЧНО И ПР.); 

 ОСМЫСЛЯТЬ КОЛЛЕКТИВНО СОСТАВЛЕННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА УРОКЕ И ПЛАН, ВЫ-

РАБОТАННЫЙ ГРУППОЙ СВЕРСТНИКОВ (ПАРОЙ), ПРЕДЛАГАТЬ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ ПЛАН РАБОТЫ (ВОЗМОЖНО, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ) ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ ПЛА-

НА, ПРИВОДИТЬ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СВОЕГО ПЛАНА РАБОТЫ; 

 ПРИНИМАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ, КОНСТРУКТИВНО ОБСУЖДАТЬ НЕДОСТАТКИ ПРЕДЛОЖЕН-

НОГО ПЛАНА; 

 ВЫБИРАТЬ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПЛАНА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА;  

 ЕСЛИ ПЛАН ОДОБРЕН, СЛЕДОВАТЬ ЕГО ПУНКТАМ, ПРОВЕРЯТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ; 

 ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ РАБОТУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРАНЕЕ ВЫРАБОТАННЫМИ КРИТЕ-

РИЯМИ И ВЫБРАННЫМИ ФОРМАМИ ОЦЕНИВАНИЯ; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ГРАНИЦЫ СОБСТВЕННОГО ЗНАНИЯ И НЕЗНАНИЯ ПО ТЕМЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНО; 

 ФИКСИРОВАТЬ ПО ХОДУ УРОКА И В КОНЦЕ УРОКА УДОВЛЕТВОРЁН-

НОСТЬ/НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ НА УРОКЕ (С ПОМОЩЬЮ ШКАЛ, 

ЗНАЧКОВ «+» И «−», «?», НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БАЛЛОВ); 

 ФИКСИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В РА-

БОЧЕЙ ТЕТРАДИ ИЛИ В ПОСОБИИ «ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ». 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБНАРУЖИВАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ, ПОНИ-

МАТЬ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ВЫБИРАТЬ ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДАН-

НОГО РЕЗУЛЬТАТА; 

 СВОБОДНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫБРАННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОИХ ДОСТИ-

ЖЕНИЙ; 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ НА УРОКЕ И ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ЕЁ ИЗ ОДНОГО ВИДА В ДРУГОЙ; 

 ВЛАДЕТЬ ПРИЁМАМИ ОСМЫСЛЕННОГО ЧТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ЧТЕНИЯ; 



 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ КАК ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ДО-

СТИЖЕНИЯ СВОИХ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 НАХОДИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ, ФИКСИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ РИСУНКОВ, СХЕМ, 

ТАБЛИЦ; 

 АНАЛИЗИРОВАТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕКСТ С ОПОРОЙ НА СИСТЕМУ ВОПРОСОВ УЧИТЕЛЯ 

(УЧЕБНИКА), ВЫЯВЛЯТЬ ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОБСУЖДАТЬ ЕЁ В ПАР-

НОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЕ; 

 НАХОДИТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ СРАВНЕНИЯ И ЭПИТЕТЫ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОРСКИЕ СРАВНЕНИЯ, ЭПИТЕТЫ И ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ В СВОИХ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ; 

 СРАВНИВАТЬ ЛЕТОПИСЬ И БЫЛИНУ, СКАЗКУ ВОЛШЕБНУЮ И БЫЛИНУ, ЖИТИЕ И РАС-

СКАЗ, ВОЛШЕБНУЮ СКАЗКУ И ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ;  

 НАХОДИТЬ В НИХ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ; 

 СРАВНИВАТЬ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СО СЦЕНАРИЕМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТА-

НОВКИ, КИНОФИЛЬМОМ, ДИАФИЛЬМОМ ИЛИ МУЛЬТФИЛЬМОМ; 

 НАХОДИТЬ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, ОЗАГЛАВЛИВАТЬ ТЕМЫ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ УРО-

КА ИЛИ ДАВАТЬ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКЕ КНИГ; 

 СРАВНИВАТЬ МОТИВЫ ПОСТУПКОВ ГЕРОЕВ ИЗ РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЙ, ВЫЯВЛЯТЬ ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОВЕДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОТИВА; 

 СОЗДАВАТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ (ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ) ПО ТЕМЕ 

УРОКА ИЗ 9 – 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ; 

 ПОНИМАТЬ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ЛЕТОПИСЕЙ, БЫЛИН, ЖИТИЙНЫХ РАС-

СКАЗОВ, РАССКАЗОВ И СТИХОТВОРЕНИЙ ВЕЛИКИХ КЛАССИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШ-

КИНА, ЛЕРМОНТОВА, ЧЕХОВА, ТОЛСТОГО, ГОРЬКОГО И ДР.) ДЛЯ РУССКОЙ И МИРО-

ВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

 ПРОЯВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ СОЧИНЕНИИ ЭПИ-

ЗОДОВ, НЕБОЛЬШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ, В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ПО РОЛЯМ, ПРИ ИНСЦЕ-

НИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ; 

 ПРЕДЛАГАТЬ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ 

НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И ЦЕННОСТЕЙ И УЧИТЫВАЯ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ 

ДЕЙСТВОВАЛ ГЕРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЕГО МОТИВЫ И ЗАМЫСЕЛ АВТОРА; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ОСНОВНУЮ ИДЕЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНООБРАЗНЫХ ЖАНРОВ (ЛЕТОПИ-

СИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ, СКАЗКИ, РАССКАЗА, ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА, ЛИРИЧЕ-

СКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ), ОСОЗНАВАТЬ СМЫСЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫЯВЛЯТЬ ОТНОШЕНИЕ АВТОРА К ОПИСЫВАЕМЫМ 

СОБЫТИЯМ И ГЕРОЯМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО АНАЛИЗИРОВАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ 

ЖАНРОВ, ОПРЕДЕЛЯТЬ МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЯ И СМЫСЛ ЕГО ПОСТУПКОВ; 

  СООТНОСИТЬ ИХ С НРАВСТВЕННЫМИ НОРМАМИ;  

 ДЕЛАТЬ СВОЙ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПОВЕДЕНИЯ В ТАКОЙ ЖЕ СИТУАЦИИ; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗВИТИЕ НАСТРОЕНИЯ; ВЫРАЗИТЕЛЬНО ЧИТАТЬ, ОТРАЖАЯ ПРИ ЧТЕ-

НИИ РАЗВИТИЕ ЧУВСТВ; 



 СОЗДАВАТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ ЖАНРА И С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ (9 – 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ) НА ПРОЧИТАННОЕ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЕ, ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ И СТРЕМЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ, ЗАДАВАТЬ 

ВОПРОСЫ; 

 ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛЬ СВОЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЛУХ, ИСПОЛЬЗУЯ РЕЧЕВЫЕ КЛИ-

ШЕ: «МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ...», «МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УТОЧНИТЬ...», «МНЕ ХО-

ТЕЛОСЬ БЫ ОБЪЯСНИТЬ, ПРИВЕСТИ ПРИМЕР...» И ПР.; 

 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ПРИЁМАМИ УБЕЖДЕНИЯ, ПРИЁМАМИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ СЛУШАТЕЛЕЙ; 

 УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИЛОГЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НЕОЖИДАННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ПО ПРОЧИТАННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ; 

 СОЗДАВАТЬ 5 – 10 СЛАЙДОВ К ПРОЕКТУ, ПИСЬМЕННО ФИКСИРУЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ; 

 СПОСОБСТВОВАТЬ СОЗДАНИЮ БЕСКОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ДИАЛОГА (ПОЛИЛОГА); 

 ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА (ПОЛИЛОГА); 

 ПРЕДЛАГАТЬ СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ В СЛОЖИВШЕЙСЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУА-

ЦИИ; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦИТАТЫ ИЗ ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫДЕРЖКИ ИЗ 

ДИАЛОГОВ ГЕРОЕВ, ФРАЗЫ И ЦЕЛЫЕ АБЗАЦЫ РАССУЖДЕНИЙ АВТОРА, ДОКАЗЫВАЮ-

ЩИЕ ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ОПИСЫВАЕМЫМ СОБЫТИЯМ; 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЙДЕННЫЙ ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ В СВОИХ УСТНЫХ И ПИСЬМЕН-

НЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ И РАССУЖДЕНИЯХ; 

 ОТВЕЧАТЬ ПИСЬМЕННО НА ВОПРОСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРА, ПО 

ПРОЧИТАННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ СОВМЕСТНО СО СВЕРСТНИКАМИ ЗАДАЧУ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ (РАБОТЫ 

В ПАРЕ), РАСПРЕДЕЛЯТЬ ФУНКЦИИ В ГРУППЕ (ПАРЕ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ, 

ПРИ ЧТЕНИИ ПО РОЛЯМ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНСЦЕНИРОВКИ, ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЕНИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОГО ИЛИ 

ИНОГО ЗАДАНИЯ (УПРАЖНЕНИЯ);  

 ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ВЫРАБОТАННЫМ КРИТЕРИЯМ; 

 ОЦЕНИВАТЬ СВОЁ ПОВЕДЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ, ВЫРАБОТАННЫМ НА ОСНОВЕ НРАВ-

СТВЕННЫХ НОРМ, ПРИНЯТЫХ В ОБЩЕСТВЕ; 

 ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА В СЕБЕ, АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА, СА-

МОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ; 

 ОБРАЩАТЬСЯ К ПЕРЕЧИТЫВАНИЮ ТЕХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В КОТОРЫХ 

ОТРАЖЕНЫ СХОЖИЕ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ; 

 НАХОДИТЬ В БИБЛИОТЕКЕ КНИГИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ МАТЕРИ-

АЛЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ; 

 НАХОДИТЬ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ОТБИРАТЬ ИЗ НИХ НУЖНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ, СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ, ВЫСТРАИВАТЬ В ЛОГИКЕ, СООТВЕТСТВУ-

ЮЩЕЙ ЦЕЛИ; 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО ГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ИЗ 9 – 10 СЛАЙДОВ, ОБРАЩАЯСЬ ЗА 

ПОМОЩЬЮ К ВЗРОСЛЫМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ СЕРЬЁЗНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ; 



 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ТОЛЬКО ТЕКСТ, НО И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВИДЕОФАЙ-

ЛЫ; 

 ОЗВУЧИВАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ОПОРОЙ НА СЛАЙДЫ, НА КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ЦЕЛЬ И ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 УЧАСТВОВАТЬ В ДИАЛОГЕ, ПОЛИЛОГЕ, СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕ-

НИЯ, НЕ ОБИЖАЯ ДРУГИХ; 

 ДОГОВАРИВАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ С ПОМО-

ЩЬЮ СОБСТВЕННОГО ЖИЗНЕННОГО И УЧЕБНОГО ОПЫТА, НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННЫХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; 

 ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВ-

ЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ, ОЦЕНИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО СОЗДАННЫМ КРИТЕРИЯМ 

УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 ПОНИМАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ 

(ПУШКИНА, ТОЛСТОГО, ЧЕХОВА, ТЮТЧЕВА, ФЕТА, НЕКРАСОВА И ДР.) ДЛЯ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ; 

 ЧИТАТЬ ВСЛУХ БЕГЛО, ОСОЗНАННО, БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ, ИНТОНАЦИОННО ОБЪЕДИНЯТЬ 

СЛОВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ, ВЫРАЖАЯ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К 

СОДЕРЖАНИЮ И ГЕРОЯМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 

 ВЫБИРАТЬ ПРИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ИНТОНАЦИЮ, ТЕМП, ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕ-

НИЕ, ПАУЗЫ, ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА (СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ, СТИХОТВОРЕНИЕ ЧИТА-

ЕТСЯ С ЧУВСТВОМ, БАСНЯ ЧИТАЕТСЯ С САТИРИЧЕСКИМИ НОТКАМИ И ПР.); 

 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ПРИЁМАМИ АНАЛИЗА ТЕКСТА С ЦЕЛЬЮ ЕГО ИЗУ-

ЧЕНИЯ И ОСМЫСЛИВАНИЯ; 

  ОСОЗНАВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ СЛОВА НРАВСТВЕННЫЕ И 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ (ДОБРА, МИРА, ТЕРПЕНИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, ТРУДОЛЮ-

БИЯ);  

 ЭСТЕТИЧЕСКИ ВОСПРИНИМАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, ЗАМЕЧАТЬ ОБРАЗНЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ, ПОНИМАТЬ, ЧТО ТОЧНО ПОДОБРАННОЕ АВТО-

РОМ СЛОВО СПОСОБНО СОЗДАВАТЬ ЯРКИЙ ОБРАЗ; 

 УЧАСТВОВАТЬ В ДИСКУССИЯХ НА НРАВСТВЕННЫЕ ТЕМЫ;  

 ПОДБИРАТЬ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРОЧИТАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; 

 ФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ (ОДИН-ДВА) ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРА К ИЗУЧАЕМОМУ 

ТЕКСТУ;  

 НАХОДИТЬ ЭПИЗОДЫ ИЗ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЧИТАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДОКАЗЫ-

ВАЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ; 

 ДЕЛИТЬ ТЕКСТ НА ЧАСТИ, ПОДБИРАТЬ ЗАГЛАВИЯ К НИМ, СОСТАВЛЯТЬ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНО ПЛАН ПЕРЕСКАЗА, ПРОДУМЫВАТЬ СВЯЗКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ; 

 НАХОДИТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ; 

 ГОТОВИТЬ ПРОЕКТЫ О КНИГАХ И БИБЛИОТЕКЕ;  

 УЧАСТВОВАТЬ В КНИЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВЫСТАВКАХ;  



 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АЛФАВИТНЫМ И ТЕМАТИЧЕСКИМ КАТАЛОГОМ В ГОРОДСКОЙ БИБ-

ЛИОТЕКЕ. 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 ОСОЗНАВАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТАМ; 

 ПРИОБРЕСТИ ПОТРЕБНОСТЬ В СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОСМАТРИВАНИИ, ЧТЕНИИ И 

ИЗУЧЕНИИ СПРАВОЧНОЙ, НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, УЧЕБНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

 ВОСПРИНИМАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ КАК ВИД ИСКУССТВА; 

 ОСМЫСЛИВАТЬ НРАВСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГЕРОЯ, РАСКРЫВАЕМОЕ АВТОРОМ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ, ДАВАТЬ ЕМУ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ; 

 СООТНОСИТЬ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ АВТОРА, РАСКРЫТЫЕ В ПРОИЗ-

ВЕДЕНИИ, СО СВОИМИ ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ 

О ДОБРЕ И ЗЛЕ; 

 НА ПРАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ОВЛАДЕТЬ НЕКОТОРЫМИ ВИДАМИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

(ПОВЕСТВОВАНИЕ – СОЗДАНИЕ ТЕКСТА ПО АНАЛОГИИ, РАССУЖДЕНИЕ – ПИСЬМЕН-

НЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС, ОПИСАНИЕ – ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ); 

 РАБОТАТЬ С ДЕТСКОЙ ПЕРИОДИКОЙ. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОДРОБНО, ВЫБОРОЧНО И КРАТКО, 

ОПИРАЯСЬ НА САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТАВЛЕННЫЙ ПЛАН;  

 СОБЛЮДАТЬ ПРИ ПЕРЕСКАЗЕ ЛОГИЧЕСКУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ИЗ-

ЛОЖЕНИЯ СОБЫТИЙ; 

  СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН, ОЗАГЛАВЛИВАТЬ ТЕКСТ; 

  ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАНИЯ (ПРИРОДЫ, ВНЕШ-

НЕГО ВИДА ГЕРОЯ, ОБСТАНОВКИ) ИЛИ РАССУЖДЕНИЯ; ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ ОТ 3-

ГО ЛИЦА; 

 СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗЫ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ТРАДИ-

ЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ФОЛЬКЛОРА, ЛЕТОПИСЕЙ, БЫЛИН, 

ЖИТИЙНЫХ РАССКАЗОВ); 

 ПОДБИРАТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТА,  ЗАПИСЫВАТЬ ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, 

МУДРЫЕ МЫСЛИ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, УЧЁНЫХ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ, ДЕЛАТЬ ПОД-

БОРКУ НАИБОЛЕЕ ПОНРАВИВШИХСЯ, ОСМЫСЛЯТЬ ИХ, ПЕРЕВОДИТЬ В ПРИНЦИПЫ 

ЖИЗНИ; 

 ГОТОВИТЬ ПРОЕКТЫ НА ТЕМУ ПРАЗДНИКА («РУССКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ», 

«РУССКИЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ», «ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА РУСИ» И ДР.);  

 УЧАСТВОВАТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ВИКТОРИНАХ, КОНКУРСАХ ЧТЕЦОВ, ЛИТЕРАТУР-

НЫХ ПРАЗДНИКАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ВЕЛИКИМ РУССКИМ ПОЭТАМ;  

 УЧАСТВОВАТЬ В ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ; 

 ПИСАТЬ ОТЗЫВ НА ПРОЧИТАННУЮ КНИГУ. 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 



 СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИНТЕРПРЕТИРУЯ  ВОЗМОЖНЫМИ СПОСО-

БАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОРСКИЕ (СОЗДАНИЕ КИНОФИЛЬМА, ДИАФИЛЬМА, ДРАМА-

ТИЗАЦИЯ, ПОСТАНОВКА ЖИВЫХ КАРТИН И Т. Д.). 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 

 СРАВНИВАТЬ, СОПОСТАВЛЯТЬ, ДЕЛАТЬ  ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ  ТЕК-

СТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ РЯД  ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ  ПОНЯТИЙ (ФОЛЬКЛОРНАЯ И АВТОР-

СКАЯ ЛИТЕРАТУРА, СТРУКТУРА ТЕКСТА, ГЕРОЙ, АВТОР) И СРЕДСТВ  ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЙ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (СРАВНЕНИЕ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, МЕТАФОРА). 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОЗИЦИИ ГЕРОЕВ И ПОЗИЦИЮ АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА; 

 СОЗДАВАТЬ ПРОЗАИЧЕСКИЙ ИЛИ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ ПО АНАЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

АВТОРСКОГО ТЕКСТА, ИСПОЛЬЗУЯ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНО-

СТИ. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ЛЕТОПИСИ. БЫЛИНЫ. ЖИТИЯ. 12 

ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ 22 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ  12 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 16 

ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС 9 

СТРАНА ДЕТСТВА 8 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 5 

ПРИРОДА И МЫ  12 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 8 

РОДИНА 8 

СТРАНА ФАНТАЗИЯ 7 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 17 

ВСЕГО  136 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ  И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

 

I  ЧЕТВЕРТЬ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТЫ 

1 1 

II ЧЕТВЕРТЬ 3 - 

III ЧЕТВЕРТЬ 4 1 

IV ЧЕТВЕРТЬ 4 1 

ВСЕГО ЗА ГОД: 12 3 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Летописи, былины, жития  

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных  

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

2 Знакомство с названием раздела «Летописи, былины, жития». Из летописи 

 «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 

3 

 

4 

События летописи-основные события Древней Руси. Сравнение текста  

летописи и исторических источников. Из летописи «И вспомнил Олег коня  

своего». Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

5 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

6 Прозаический текст былины  в пересказе И. Карноуховой. 

7 Герои былины-защитник Русского государства. Картина  В. Васнецова «Бога-

тыри» 

8 Сергий Радонежский – святой земли Русской. Житие Сергия Радонежского. 

9 В. Клыков «Памятник Сергию Радонежскому». Житие Сергия Радонежского. 

10 Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукции  

картин. 

11  Проект «Календарь исторических событий» 

12 Проверочная работа по разделу «Летописи, былины, жития». 

Внеклассное чтение.  

«Самые интересные книги прочитанные летом» 

Чудесный мир классики  

13  Знакомство с названием раздела «Чудесный мир классики». 

14  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 

15 П. Ершов «Конёк-Горбунок» Характеристика героев.  

16 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».  

Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

17 А.С. Пушкин «Няне». Авторское отношение к изображаемому. 

18 А.С. Пушкин  «Туча». 

19 А.С. Пушкин. «Унылая пора! Очей очарованье!» 

20 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Мотивы народ-

ной сказки в литературной. 

21 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Герои сказки.  

Характеристика  героев, отношение к ним. 

22 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Деление сказки 

на части. Составление плана. 

23  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Пересказ сказки. 

24 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 

25 М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и турецкой  

сказки. 

26 М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб». Герои турецкой сказки. Характеристика  

героев. 

27 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Детство». События рассказа. 



28 Л.Н.Толстой. «Детство». Характеристика главного героя Л.Толстого. 

29 Л.Н. Толстого. Басня «Как мужик камень убрал». 

30 А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа. 

31 А.П. Чехов «Мальчики». Характер героев художественного текста. 

32 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа-герои своего времени. 

33 Обобщение по разделу  «Чудесный мир классики».  

Внеклассное чтение. 

«Знакомство с книгами справочниками» 

34 Проверочная работа по разделу «Чудесный мир классики». 

Поэтическая тетрадь   

35 Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь». Прогнозирование 

 содержания. 

36 Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…». 

Отбор средств художественной выразительности для создания картины  

природы. 

37 Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…» 

38 А.А. Фет «Весенний дождь». Картины природы в лирическом стихотворении.  

39 А.А. Фет «Бабочка». Ритм и интонация стихотворения. 

40 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!», «Где сладкий шепот моих 

лесов?» Передача настроения и чувства стихотворения. 

41 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения 

42 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». Изменение картин  

природы в стихотворении. 

43 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».  

44 И.А. Бунин «Листопад» Картина осени в стихах И.А. Бунина. 

45 Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Внеклассное чтение.  

Устный журнал «Стихи русских поэтов о природе» 

46 Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Литературные сказки 

47 Знакомство с названием раздела «Литературные сказки». 

48  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» Заглавие и главные герои. 

49 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности литературного жанра. 

50 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление текста на части. Составление 

плана. Подробный пересказ. 

51 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности литературного жанра. 

52 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои литературного произведения. 

 Главная мысль. 

53 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании  

художественного произведения. 

54 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

55 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском 

 тексте. 

56 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои произведения.   

Авторское отношение. 

57 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  



58  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 

произведении. 

59 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного текста.  

60 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Словесное   иллюстрирование. 

61 Обобщение  по разделу «Литературные сказки». 

Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 

62 Проверочная работа по разделу «Литературные сказки». 

Делу время – потехе час 

63  Знакомство с названием раздела «Делу время – потехе час». 

64  Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл. 

65 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Инсценирование произведения.  

66 В.Ю. Драгунский «Главные реки». Особенности юмористического текста.  

Авторское отношение.  

67  В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 

68 Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. 

69 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка.   

Герои произведения. 

70 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час» 

Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе.  

71 Проверочная работа по разделу «Делу время – потехе час». 

Страна детства  

72 Знакомство с названием раздела «Страна детства».  

 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

73 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. 

74 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития  

событий.  

75 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Герои произведения. 

76  М.М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

77 М.М. Зощенко «Ёлка». Составление плана. Пересказ. 

78 Обобщение  по разделу «Страна детства» 

Внеклассное чтение. Что такое серии книг и каково их назначение. 

79 Проверочная работа по разделу «Страна детства». 

Поэтическая тетрадь  

80 Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь». 

81 В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Развитие чувства в лирическом стихотво-

рении. 

82 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Развитие чувства в лирическом  

стихотворении. 

83 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».  Тема детства в 

произведениях. 

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Внеклассное чтение Устный журнал «Поэтическая тетрадь» 

Природа и мы 

85 Знакомство с названием раздела «Природа и мы» 

86 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  Анализ заголовка 

87  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  Отношение человека к природе. 

88 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных.  

89  А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя. 

90 М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. 



91 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе произведения. 

92 Е.И. Чарушин «Кабан». Характеристика героев на основе поступка. 

93  В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

94 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». План произведения. 

95 Проект «Природа и мы»  

96 Проверочная работа по разделу «Природа и мы». 

Внеклассное чтение. Знакомство с произведением А.Волкова  «Волшебник  

изумрудного города» 

Поэтическая тетрадь 

97 Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь». Б.Л. Пастернак «Золо-

тая осень». Картины осени. 

98 С.А. Клычков «Весна в лесу». Картины весны в произведении. 

99 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Картины лета в произведении. 

100 Н.М. Рубцов «Сентябрь» Изображение природы в лирическом стихотворении. 

101 С.А. Есенин «Лебёдушка». 

102 С.А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества и авторского 

 отношения. 

103 Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь».   

104 Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Внеклассное чтение. Викторина по произведению  А.Милн «Вини – пух и все-

все-все…» 

Родина 

105  Знакомство с названием раздела «Родина».  

И.С. Никитин «Русь».  

106 С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

107 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

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

Авторское отношение. 

109 Обобщение по разделу «Родина».  

110 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» 

111 Проверочная работа по разделу «Родина». 

112 Проект: «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия 

113 Знакомство с названием раздела «Страна фантазия». 

 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».  

114 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности жанра. 

115 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».  

Необычные герои фантастического рассказа. 

116 Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности жанра. 

117 Кир Булычев «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических 

 Рассказов. 

118 Обобщение по разделу  « Страна Фантазия 

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

путешественниках, настоящих и вымышленных). 

119 Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия». 

Зарубежная литература  

120 Знакомство с названием раздела «Зарубежная литература» 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

121  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. 



122 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» Герои приключенческих рассказов.  

123 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская  сказка. 

124 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

125 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

126 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Сравнение с героями русских народных сказок. 

127 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ  о русалочке. 

128 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  

129 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Герои приключенческой литературы. 

130 С. Лагерлеф «Святая ночь». 

131 С. Лагерлеф «Святая ночь». 

132 С. Лагерлеф «В Назарете». 

133  С. Лагерлеф «В Назарете». 

134 Обобщение по разделу  «Зарубежная литература».  

Внеклассное чтение. Урок-отчет. Путешествие по дорогам любимых книг». 

135  Проверочная работа по разделу «Зарубежная литература». 

136 Урок-игра «Литературные тайны» 
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Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана в соответствии с 

требованиями: 
 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1); 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373;  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 

 «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

Место учебного предмета в учебном плане 

В 4 классе на изучение родного русского языка отводится 17 часов в год (1 час в 2 недели, 

34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 



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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 



• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально - 

смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — былина, сказка 

— рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так 

и в результате проведённой работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 



• устанавливать причинно - следственные связи между словами, чувствами, побуждениями и 

поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

•сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

•строить логические рассуждения, включающие определение причинно -следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированность у детей 

любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению познавательной 

задачи, желания участвовать в интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования 



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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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



текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

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

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 



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

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

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

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план по предмету родная литература 

для 4 класса  

 
№ уроков 

по 

порядку 

№ урока в 

разделе, 

теме. 

 

Тема урока. 
Плановые сроки 

изучения учебного 

материала. 

Скорректиров

анные сроки 

изученного 

учебного 

материала. 

Раздел 1 «Россия - наша Родина»  (2 часа) 
1. 1. С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

  

2. 2. В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»   

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 
3. 4. Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич» 

  

4. 5. Славянский миф. Особенности мифа.   

5. 6. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

  

6. 7. Народные песни. Героическая песня «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море» 

  

7. 8. Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

  

Раздел 3 «О братьях наших меньших»  (5 часов) 
8. 1. Е.И. Носов. Хитрюга   

9. 2. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.   

10. 3. В.П. Астафьев. Зорькина песня   

11. 4. Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.   

12. 5. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по 

разделу «О братьях наших меньших». 

  

Раздел 4 «Времена года»  (5 часов) 
13 1. В.Бианки «Лесная газета»   

14. 2. Литературная гостиная. И. Анненский.Снег   

15. 3. М.М.Пришвин. Рассказы о весне   

16. 4. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит. 

  

17. 5. Проект «Любимое время года»   

Итого 17ч.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Окружающему миру» 

для обучающихся 4 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных классов 

Высшей категории 

Золотарева А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 



Пояснительная записка 
            Программа по окружающему миру для начальной школы составлена в соответствии с:  

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО);  

• примерной учебной программы по окружающему миру для 4 класса; 

• требованиями к результатам освоения начальной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

• основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для начального общего образования; 

• авторской программы А. А. Плешакова. 

 

 УМК «Школа России» 

• Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014.; 

• Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. Ч. 1.- М.: Просвещение, 

2015; 

• Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. Ч. 2.- М.: Просвещение, 

2015. 

     

    В обязательной части учебного плана МБОУ «Алабушевская  СОШ» в 2020 -2021 учебном 

году на изучение окружающего мира в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
У обучающегося будут сформированы: 

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

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

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

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства 

с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

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

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

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

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 



 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 

построении её будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

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

родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

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

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

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

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

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

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится: 

 
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

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

урока; 

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

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

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

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

 
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

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

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

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 



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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится: 
 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

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

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

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

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 



 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

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

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

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

внесённых в Красную книгу России; 

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

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

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

времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

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

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

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

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 



 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 
 

 Содержание учебного предмета, курса. 

 

Земля и человечество (9 ч) 
 Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо – Великая книга 

Природы. 

Что изучает астрономия. Небесные тела: звёзды, планеты и спутники планет. Земля — 

планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звёздное небо — 

великая «книга» природы. 

 Мир глазами географа.  

Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической 

карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 
 Мир глазами историка. Когда и где? 

Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая 

карта. 

 Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Природа России (12 ч) 
 Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

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

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России.  

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

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

животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения 

к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной       деятельности людей. 

Родной край — часть большой страны (12 ч) 
 Наш край на карте Родины. Поверхность родного края. Водные богатства нашего 

края. 

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

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоёмы края, их 

значение в природе и жизни человека.  

Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего 



края. 

 Наши подземные богатства. 

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

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

 Земля-кормилица. 

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

Охрана почв в нашем крае. 

 Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоёма). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

 Растениеводство в нашем крае.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае. 

Отрасли животноводства  (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

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

животных. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
 Начало истории человечества.  

Представление о периодизации истории: первобытное общество. 

 Мир древности: далёкий и прошлый.  

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 

 Средние века: время рыцарей и замков.  

О  чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. 

 Новое время: встреча Европы и Америки.  

 Достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

  Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (21 ч) 
 Жизнь древних славян 

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

их быт, нравы, верования. 

 Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

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

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

 Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

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

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московс-

кие князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской.  



 Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —XV 

вв. 

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

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.  

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

 Пётр Великий. М. В. Ломоносов, Екатерина Великая. 

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

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне 

и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII в. 

 Отечественная война 1812 г. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век.  

Россия в XIX — начале XX в.. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освобо-

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

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

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

 Страна, открывшая путь в космос. 

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

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

            Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Современная Россия (9ч) 
 Основной закон России и права человека. Мы — граждане России. 

Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. 

Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

 Славные символы России. Такие разные праздники. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

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

праздники. 

 Путешествие по России. 

Многонациональный состав населения России. 

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

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

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   

 

Четверть К/П работы Практические 

работы 

Экскурсии Проекты 

I 1 5  2 

II 2 2 1 2 

III 1 1   

IV 2  1 3 

Всего за год 6 8 2 7 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ урока Тема  раздела, урока 

Земля и человечество 
1 Мир глазами астронома. 

2 Планеты Солнечной системы. 

3 Звёздное небо – великая книга Природы.  

Практическая работа № 1 «Знакомство с картой звёздного неба» 

4 Мир глазами географа.   

Практическая работа № 2 «Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте 

5 Мир глазами историка.  

Практическая работа №3 «Знакомство с историческими картами» 

6 Когда и где? 

7 Мир глазами эколога. 

Проект «Чему меня научили уроки экологической этики» (по книге  «Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической этике) 

8 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Проект  «Международная Красная книга» 

9  Обобщение по разделу «Земля и человечество». 

Проверочная работа №1 «Земля и человечество». 

Природа России 
10 Равнины и горы России. 

Практическая работа № 4 «Поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов» 

11 Моря, озёра и реки России. 

12 Природные зоны России. 

Практическая работа № 5 «Поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России» 

13 Зона Арктических пустынь. 

14 Тундра.  

15 Леса России. 

16 Лес и человек. 

17 Зона степей.  

18 Пустыни.  

19 У Черного моря. 

20 Практическая работа № 6 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни». 

21  Обобщение по разделу «Природа России». 

Проверочная работа № 2 « Природа России». 

Родной край — часть большой страны 
22 Наш край. Поверхность нашего края.  

Практическая работа № 7 «Знакомство с картой края» 

23 Водные богатства нашего края. 

24 Наши подземные богатства. 

25 Земля – кормилица. 

26 Жизнь леса. 



27 Жизнь луга. 

28 Жизнь в пресных водах. 

29 Экскурсия в природные сообщества родного края. 

30 Наши проекты. « Красная книга нашего края», «Охрана природы нашего края»  

31 Растениеводство в нашем крае. 

32 Животноводство в нашем крае. 

33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 

Страницы всемирной истории 
34 Начало истории человечества. 

35 Мир древности: далёкий и близкий. 

36 Средние века: время рыцарей и замков. 

37 Новое время: встреча Европы и Америки. 

38 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Проверим себя и оценим свои достижения. «Страницы всемирной истории» 

Страницы истории России 
39 Жизнь древних славян. 

40 Во времена Древней Руси. 

41 Страна городов.  

Практическая работа № 8 «Найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах. 

42 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

43 Трудные времена на Русской земле.  

44 Русь расправляет крылья.  

45 Куликовская битва. 

46 Иван Третий. 

47 Мастера печатных дел. 

48 Патриоты России. 

49 Пётр Великий. 

50 Михаил Васильевич Ломоносов. 

51 Екатерина Великая. 

52 Отечественная война 1812 года. 

53 Страницы истории XIX века. 

54 Россия вступает в XX век. 

55 Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

56 Великая Отечественная война и Великая Победа. 

Проект «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

57 Экскурсия «Знакомство с историческими достопримечательностями родного 

края (города, села)» 

58 Страна, открывшая путь в космос. 

 Проект «Новые имена советской эпохи» 

59 Проверим себя и оценим свои достижения «Страницы истории России» 

Современная Россия 
60 Основной закон России и права человека. 

61 Мы - граждане России. 

62 Славные символы России. 

63 Такие разные праздники. 

Проект «Календарь праздников моей семьи» 

64 Путешествие по России,  по Дальнему Востоку и Сибири. 



 

 

                                               

65 По северу европейской части России. 

66 Драгоценное ожерелье старинных русских городов. 

67 Проверим себя и оценим свои достижения за второе  полугодие. 

68 Обобщающая игра «Крестики – нолики». 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее ОРКСЭ), модуля «Основы светской этики» составлена на основе: 

1. Требований к результатам и условиям преподавания ОРКСЭ в 4-м классе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

3. Примерной программы к комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4-5 классов.   

 

 УМК «Школа России» 

 Шапошникова Т.Д.,  Савченко  К.В.  Основы  духовно-нравственной  культуры  

народов России. Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  4  класс  (4-5  

классы).  Рабочая программа. Изд. «Дрофа», Москва, 2013 г. 

 Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. М.: «Просвещение», 2014г. 

      

    В обязательной части учебного плана МБОУ «Алабушевская СОШ» в 2020 -2021 

учебном году на изучение ОРКСЭ в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 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 

деятельности 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, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные. 



 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами, строить рассуждения, в соответствии с 

известным понятиям новых этических категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию.  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного  

поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути её достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия её 

реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и 

учёта характера ошибок; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения 

этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской  морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

 иметь первоначальные представления о светской этике, её роли в культуре, истории и 

современности России; 

 осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Содержание учебного предмета 



Название раздела Количество часов 

Этика общения 4 

Этикет 4 

Этика человеческих отношений 4 

Этика отношений в коллективе 4 

Простые нравственные истины 4 

Душа обязана трудиться 4 

Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

Судьба и Родина едины 6 

Всего 34 

 

Темы (на выбор) для подготовки проекта по модулю «Светская этика» 

 Россия Родина моя 

 Всюду добрые люди вокруг… 

 Я хочу рассказать вам об одном добром человеке 

 Добро и зло в русских народных сказках 

 Добродетельные герои сказок Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро 

 Вот что значит настоящий, верный друг 

 Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил  (А. де Сент-Экзюпери) 

Тематическое планирование  

№ 

 
Тема урока 

Этика общения 

1 Добрым жить на белом свете веселей 

2 Правила общения для всех 

3 От добрых правил - добрые  слова и поступки 

4 Каждый интересен 

Этикет  

5 Премудрости этикета 

6 Красота этикета 

7 Простые школьные и домашние правила этикета 

8 Чистый ручеек нашей речи 

Этика человеческих отношений  

9 В развитии добрых чувств – творение души 

10 Природа – волшебные двери к добру и доверию 

11 Чувство Родины 

12 Жизнь протекает среди людей 

Этика отношений в коллективе 

13 Чтобы быть коллективом 

14 Коллектив начинается с меня 

15 Мой класс – мои друзья 

16 Ежели душевны вы и к этике не глухи 

Простые нравственные истины 

17 Жизнь священна 

18 Человек рожден для добра 

19 Милосердие – закон жизни 

20 Жить во благо себе и другим 



Душа обязана трудиться 

21 Следовать нравственной установке 

22 Достойно жить среди людей 

23 Уметь понять и простить 

24 Простая этика поступков 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 

25 Общение и источники преодоления обид 

26 Ростки нравственного опыта поведения 

27 Доброте сопутствует терпение 

28 Действия с приставкой «со-» 

Судьба и Родина едины 

29 С чего начинается Родина 

30 В тебе рождается патриот и гражданин 

31 В тебе рождается патриот и гражданин 

32 Человек - чело века 

33 Слово, обращенное к себе 

34 Обобщение пройденного 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

        Программа по изобразительному искусству для начальной школы составлена в 

соответствии с:  

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования (ФГОС ООО);  

• примерной учебной программы по изобразительному искусству   

для 4 класса; 

• требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

• основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для начального общего образования; 

• авторской программы Б.М.Неменского. 

 

УМК «Школа России» 

• Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 

классы. Москва «Просвещение», 2015; 

 

• Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. Учебник для 4 

класса - М.: Просвещение, 2011. 

  
     В обязательной части учебного плана МБОУ «Алабушевская СОШ » в 2020 -2021 

учебном году на  изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

– 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 

отдельного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей (потребностей в 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 людей; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
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– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

– умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и 

др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, 

в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном 
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мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство 

выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство 

передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Истоки родного искусства (8 ч.) 

1 Каждый народ строит, украшает, изображает. Пейзаж родной земли. Художественные 

материалы 

2 Красота природы в произведениях русской живописи 

3 Деревня – деревянный мир. Русская деревянная изба. Конструкция  

и украшения избы 

4 Деревня – деревянный мир 

5 Красота человека. Русская красавица 

6 Образ русского человека в произведениях художников 

7 Календарные праздники 

8 Народные праздники 

Древние города нашей земли (7 ч.) 

9 Родной угол 

10 Древние соборы 

11 Города Русской земли 

12 Древнерусские воины – защитники 

13 «Золотое кольцо России» 

14 Узорочье теремов 
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15 Праздничный пир в теремных палатах 

Каждый народ – художник (11 ч.) 

16 Страна восходящего солнца. Праздник цветения сакуры 

17 ТБ. Искусство оригами 

18 Страна восходящего солнца. Образ человека, характер одежды  

в японской культуре 

19 Народы гор и степей 

20  Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры  

21 Города в пустыне 

22 Древняя Эллада 

23 Олимпийские игры 

24 Средневековый город 

25 Образ готического храма в средневековом городе 

26 Многообразие художественных культур в мире. Обобщение 

Искусство объединяет народы (8 ч.) 

27 Тема материнства в искусстве 

28 Материнство 

29 Мудрость старости 

30 Сопереживание. Дорогою добра 

31 Герои-защитники 

32 Героическая тема в искусстве разных народов 

33 Юность и надежда 

34 Повторение изученного за год. Выставка работ 
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Пояснительная записка 
         Программа по технологии для начальной школы составлена  

в соответствии с: 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

• примерной учебной программы по технологии для 3 класса; 

• требованиями к результатам освоения начальной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); 

• основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для начального общего образования; 

• на основе авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.  

 

 УМК «Школа России» 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений,  

М.:«Просвещение» 2014; 

• Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. М.: Просвещение, 2017. 

 

В обязательной части учебного плана МБОУ «Алабушевская СОШ» в 2020 -2021 учебном 

году на  изучение технологии  в 4  классе отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 4 класс  

Личностные 

 

Учащийся будет уметь: 

 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• 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 изобразительного знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащийся будет уметь: 

 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

• предлагать решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 



• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

 

Учащийся будет уметь: 

 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинноследственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

 

Учащийся будет уметь: 

 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные 

 

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 

• организовывать и выполнять свою художественно практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно практической деятельности. 

 

Учащийся будет знать: 

 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 



• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

 

Учащийся будет знать: 

 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно 

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

 

Учащийся будет иметь представление о: 

 

использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 

названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point 

 

 
 



Содержание учебного предмета. 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим!  

Информация. Интернет.  

Создание текста на компьютере.  

Создание презентаций. Программа РowerPoint.  

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса.  

Эмблема класса.  

Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама»  

Реклама  

Упаковка для мелочей.  

Коробка для подарка.  

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён.  

Художественная техника «декупаж»  

Плетёные салфетки.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. 

 Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции.  

Игрушки из трубочек для коктейля 

 Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 

Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. 

 Исторический костюм.  

Одежда народов России.  

Твоя школьная форма.  

Объёмные рамки.  

Аксессуары одежды.  

Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества.  

Плетёная открытка.  

Весенние цветы.    

Студия «Игрушки»  

История игрушек.   

Игрушка – попрыгушка.  

Качающиеся игрушки.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик»  

Игрушка с рычажным механизмом.  

Подготовка портфолио. Проверим себя 

Количество проверочных работ и проектов 
четверть Проверочные работы Проекты 

I 1 1 

II 2  

III 2  

IV 2  

Всего за год: 7 1 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Информационная мастерская (6) 

1 Вспомним и обсудим! 

2 Информация. Интернет. 

3 Создание текста на компьютере 

4 Создание презентаций. Программа РowerPoint. 

5 Проект «Дружный класс» 

6 Проверим себя 

Студия «Реклама» (4) 

7 Реклама 

8 Упаковка для мелочей. 

9 Коробка для подарка. 

10 Упаковка для сюрприза. Проверим себя 

Новогодняя студия (3) 

11 Новогодние традиции. 

12 Игрушки из трубочек для коктейля 

13 Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 

 

Студия «Декор интерьера» (7) 

14 Интерьеры разных времён. 

15 Художественная техника «декупаж» 

16 Плетёные салфетки. 

17 Цветы из креповой бумаги. 

18 Сувениры на проволочных кольцах.  

19 Сувениры на проволочных кольцах. 

20 Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Студия «Мода» (6) 

21 История одежды и текстильных материалов. 

22 Исторический костюм. Одежда народов России. 

23 Твоя школьная форма 

24 Объёмные рамки. 

25 Аксессуары одежды. 

26 Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3) 

27 День защитника Отечества. Открытка 

28 Весенние цветы.  Плетёная открытка. 

29 Проверим себя 

Студия «Игрушки» (5) 

30 История игрушки. Игрушка – попрыгушка. 

31 Качающиеся игрушки. 

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик» 

33 Игрушка с рычажным механизмом. 

34 Подготовка портфолио. Проверим себя 
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Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4  класса разработана и    составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2011 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке   «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2015.  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе 

и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность программы - охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 



сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» в 4  классе  отводится 1 ч в неделю. 35ч. в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

— 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 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 и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 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: 

– 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; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Россия-Родина моя. 4 ч. 

2 День, полный событий. 5ч. 

3 В музыкальном театре. 4ч. 

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

5 В концертном зале. 6ч. 

6 В музыкальном театре. 2ч. 

7 О России петь – что стремиться в храм 4ч. 

8 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2ч. 

9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч. 

 Итого 35 ч. 

 

 

  Содержание тем учебного предмета. 

 

 

Россия – Родина моя (4 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (5 часов). 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

В музыкальном театре (6 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча весны. 

В концертном зале (6 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. 

Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

О России петь – что стремиться в храм (4 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов). 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. Всё в 

движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два лада. Легенда. Природа 

и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. Чайковский. С. С. Прокофьев). 

Могут ли иссякнуть мелодии?  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

o   Расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

o Выявление характерных особенностей русской музыки ( народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 



o Воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

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

o Развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и в не школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

o Формирование постоянной потребн6отси с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

o Формирование учений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности; 

o Развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях; 

o Расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства: литература, 

ИЗО, кино, театр и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

Совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности 

 

Формы и средства контроля 

  
Формы контроля ЗУН (ов); 
- наблюдение; 

- беседа; 

- фронтальный опрос; 

- опрос в парах 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по музыке. 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2.   Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка "5" ставится:  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со 

своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

Отметка «3» ставится:  проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей 

жизненной позиции);  или:  в умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями;   или:        проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

Отметка «2» ставится: и нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет  проявления  музыкальных  способностей 

и  нет  стремления  их проявить. 

 

 

Национально-региональный компонент. 

 

Национально-региональный компонент просматривается на уроках: 

1. Беседы  знакомства с композиторами Бурятии и их произведениями  

2. Знакомство с исполнителями Бурятии разных жанров 

3. Использование местного материала на уроках. 

4. Разучивание песенок, закличек на основе местного фольклора 

5.Бурятские мотивы, русские и бурятские песни о природе. 
6.Бурятские национальные инструменты. 

 



                 

 

 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета             

Музыка  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Критская Е.Д.Музыка: учеб. для 4 кл. нач.шк. / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-7-е изд.-

М.: Просвещение, 2014. 

2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка»-рабочая тетрадь для уч. 4 кл. нач. шк., М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Печатные пособия 

Портреты выдающихся музыкантов. 

Иллюстративные материалы. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные презентации. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл. Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение. 

 

 

Технические средства обучения 

Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национально-региональный компонент. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема 

 

дата 

1. Россия – Родина моя! Гимн Бурятии. Музыкальные образы 

родного края. 

 

2. Как сложили песню. Звучащие картины. Бурятские 

народные песни. 

 

3. Зимнее утро, зимний вечер. Бурятские композиторы о 

природе. 

 

4. Композитор. Знакомство с бурятскими композиторами. 

 

 

5. Музыкальные инструменты. Инструменты нашего края. 

 

 

6. В музыкальном театре. Театр оперы и балета Бурятии. 

 

 

7. Праздников праздник. Бурятские народные праздники. 

 

 

8. Родной обычай страны. Сагаалган и его обычаи 

 

 

9. Народные праздники. Масленица. 

 

 

10.  Музыкальный сказочник. Музыкальные бурятские сказки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 



4 класс. 

№ Разделы и темы кол-во 

часов 

         Дата  

Россия-Родина моя (4ч.) 

 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…».«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей» 

1  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 

 

1  

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?   

 

1  

4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

 

1  

День, полный событий (5ч.) 
 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 

1  

6 Зимнее утро, зимний вечер. 

 

1  

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 

 

1  

8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

 

1  

9 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

 

1  

В музыкальном театре (4ч.) 

 

10 

-11 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2  

12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

 

1  

13 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

 

1  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.) 

 

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 

1  

15 Оркестр русских народных инструментов.   

 

1  

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий 

урок. 

1  

В концертном зале (6ч.) 

 

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

1  

18 Старый замок.  

 

1  

19 Счастье в сирени живет… 

 

1  

20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

 

1  

21 Патетическая соната. Годы странствий.  

 

 

1  

22 Царит гармония оркестра.  

 

1  



 

В музыкальном театре (2ч.) 

 

23 Театр музыкальной комедии. 

 

1  

24 Балет «Петрушка» 

 

1  

«О России петь – что стремиться в храм» (4ч.) 

 

25 Святые земли Русской. Илья Муромец 

 

1  

26 Кирилл и Мефодий.  

 

1  

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  

 

1  

28 Родной обычай старины. Светлый праздник 

. 

1  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2ч.) 

 

29 Народные праздники. Троица. 

 

2  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5ч.) 

 

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

 

1  

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

 

1  

32 В каждой интонации спрятан человек. 

 

1  

33 Музыкальный сказочник.  

 

1  

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

 

1  

 Итого 

 

35  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алабушевская средняя школа  
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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения; 

-Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего образования; 

-методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

-Примерной программы внеурочноной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана Граф, 2011  

-Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2015 г. 

 

Обоснование актуальности курса и возможности  её реализации 

 Программа  «Занимательная  математика»  направлена на формирование  у  обучающихся 

конструктивно-геометрических  умений  и  навыков,  способности  читать  и  понимать  графическую  

информацию,  а  также  умения  доказывать  свое  решение  в ходе  решения  задач  на  смекалку,  

головоломок,  через  интересную  деятельность. Необходимо  отметить,  что  только  в  ней  ребенок  

реализует  поставленные  перед  собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие  

способности. 

 

Цель:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое воображение, 

наблюдательность,    

последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

 внимание на количественных сторонах 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, развивать 

краткости речи. 

 

Форма  организации  занятий:  математические ( логические  игры), игры, задачи, упражнения, 

графические  задания, развлечения –загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, дидактические  

игры  и упражнения(геометрический материал), конкурсы и др. 
 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

   Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 



 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

 

  Коммуникативные результаты 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

  вести диалог, работая в парах, группах; допускать существование различных точек зрения, 

уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 



 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

 

Предметные результаты: 

 умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности. 

Числа. Арифметические действия. Величины (12ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах    100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», 

«Отгадай задуманное число» ,«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 

20; 100», «Умножение», «Деление». 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой» и др.  

Мир занимательных задач (14ч ) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 



некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика (8 ч) 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, показывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): путешествие точки (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление(вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, 

конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Форма организации обучения – работа с конструкторами 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» (Никитин Б.П. Ступеньки 

творчества или Развивающие игры. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989). «Спичечный» Конструктор 

(Вместо спичек можно использовать счётные палочки). 

            ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и  мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование», «Для тех, кто любит  математику» 



 

                                                                     3.Тематическое   планирование. 

 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 
Числа. Арифметические действия. Величины  

12 

2 Мир занимательных задач . 14 

3 Геометрическая мозаика.  8  

        Итого:  34 

 

 



 

 

  

№ 

п/п 

Разделы программы и 

темы учебных 

занятий  

Кол-

во  

часов 

Характеристика деятельности  Сроки проведения 

план факт 

                              Числа. Арифметические действия. Величины (12 ч) 

  Учащиеся  научатся строить диаграммы разных видов, 

составлять план местности, решать задачи на  нахождение части 

числа и числа по его части, на нахождение площади, на 

скорость, время, расстояние, задачи на время, а так же создавать 

математическую газету. 

 

1. Путешествие  в  мир  

чисел. 

1   Интеллектуальная игра.   

2-3 Знакомство  с 

диаграммами. 

    2  Знакомство  с  видами диаграмм, построение диаграмм.   

4-5 Игры с числами.     2  Решение задач на нахождение части числа, числа по его части.   

 6 Мир занимательных 
задач.           

    1 Решение  задач  на  нахождение  площади.           

7-8 Мир занимательных 
задач.           

    2 Решение задач на скорость, время, расстояние.   

9-10 От секунды до столетия     2 Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, 

век. Решение задач. 

  

11   Проектная 

деятельность.  ”Газета 

эрудитов” 

    1 Создание  газеты эрудитов  в группах.   

12 Интеллектуальная 

разминка 

    1 Составление плана  местности. 

 

  



Мир  занимательных  задач (14ч) 

  Учащиеся научатся  решать головоломки, магические квадраты, 

задачи на смекалку, занимательные старинные задачи, а также 

составлять сборник занимательных заданий. 

 

13-14 Решение логических 

задач. 

    2 Решение  логических задач  из  электронного  пособия «Для  тех, 

кто любит математику» 

  

15 В царстве смекалки     1 Решение нестандартных задач.    

 Арифметические иг-

ры, фокусы, голово-

ломки. 

     1 Решение головоломок, игр и фокусов.   

16 Магические  квадраты.      1 Составление и решение магических квадратов.   

17 Математические игры     1 Решение головоломок  с палочками  одинаковой  длины. 

 

  

18 Математические игры     1 Составление и решение математических увлекательных задач-

игр. 

  

19 Математические игры     1 Составление и решение математических увлекательных задач-

игр. 

  

20 В царстве смекалки     1 Задачи  на  смекалку. Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным 

составом условия. Задачи на доказательство. 

  

21 Математические игры  

в баскетбол, турнир по  

шашкам. 

    1 Решение  занимательных задач, связанных с баскетболом, 

шашками. 

  

22 Конкурс  смекалки    1 «Разгадай  секрет»   

23 Старинные  задачи     1 Решение  занимательных старинных  задач.   

24-25 Энциклопедия 

математических 

развлечений 

   2 Составление сборника занимательных заданий. Использование 

разных источников информации (детские познавательные 

журналы, 

книги и др.). 

  

Геометрическая мозаика(8ч) 



  Учащиеся узнают такие фигуры:прямоугольный параллелепипед, 

куб, цилиндр, шар. Научатся создавать из развёрток эти фигуры, 

чертить развёртки фигур. 

 

26 Геометрия вокруг 
нас. Прямоугольный 
параллелепипед.  

1  Знакомство  с фигурой, ее  построение.    

27 Математика  и 

конструирование 

1 Черчение  развёртки прямоугольного  параллелепипеда. 

 

  

28 Геометрия  вокруг  нас. 

Куб. 

 

1 Знакомство с  фигурой.  Черчение  развёртки  куба  и решение 

задач. 

  

29 Математика  и  

конструирование 

1 Знакомство  с фигурой- куб, черчение развёртки  куба.   

30 Геометрия  вокруг  нас. 1 Представление о цилиндре, шаре и сфере.   

31 Геометрия  вокруг нас . 1 Практическая работа. Построение гаража  из  развертки  

прямоугольного параллелепипеда 

  

32 Математика и 

конструирование 

1 Конструирование .Изготовление куба  из  трёх полосок 

одинаковой длины. 

  

33 Математика  и  

конструирование 

1 Конструирование. Практическая работа.  Изготовление модели 

платяного шкафа 

  

34 Математический 

лабиринт 

1 Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. 

Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 
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Программа внеурочной деятельности по курсу 

 «Занимательная физика» 4 класс 

Данная программа относится к научно-познавательному направлению.  

Программа рассчитана на 35 часов. 

Курс рассчитан на ознакомление обучающихся с распространенными физическими 

явлениями, приборами и т.д. Программа охватывает различные разделы физики. 

Программа позволяет ответить на часто задаваемые вопросы «Почему?».  

Акцент делается на деятельностную составляющую. Каждое занятие 

сопровождается демонстрациями,  практическими работами. Основной вид деятельности-  

исследовательская. Основной метод- эксперимент, практическая работа. 

 

Цели программы:   

 получение учащимися представлений об объектах природы, их 

многообразии и единстве, основанных на личном опыте; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-научным знаниям. 

Личностные результаты 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты 



 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др); 

  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

В 4-м классе учащиеся должны знать: понятия – магнит, магнитные линии, электромагнит, магнитные 
свойства вещества, свет и законы его распространения на качественном уровне, цвет светового луча, 

разложение света, вселенная, солнечная система, объекты солнечной системы, движение вокруг своей 
оси и Солнца, простые механизмы, энергия, механическая работа, потенциальная и кинетическая 
энергия, тепловые двигатели, двигатель внутреннего сгорания. 

 
В 4-м классе учащиеся должны уметь: пользоваться компасом, исследуют картину силовых линий 
магнитного и электрического полей, объяснять появление тени, отражение в зеркале, получать 

изображение при помощи линзы, объясняют образование цветов, радуги, пользоваться простейшими 
механизмами. 

В работе по данному курсу следует обратить особое внимание на формирование общеучебных 

умений учащихся: 
1. Формирование навыков самостоятельной работы с информацией, по инструкции с прибором. 

2. Обучение элементам исследовательской деятельности, наблюдение, умение делать выводы, 
оформлять отчет о проделанной работе. 

 

Сформированные УУД при реализации программы «Чудеса физики» 
 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 
У выпускника будут сформированы: 

 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 



- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеурочной деятельности; 

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

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеурочных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



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

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

- учитывать и координировать в сотрудничестве, отличные от собственной, позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

№ 

занятия 

Содержание курса.  

1 Что изучаем? Как изучаем? Чем измеряем? Знакомство с физическими 

приборами. 

2 Знакомство с физической лабораторией. 

3 Вещество. Материя. Молекулы и атомы. Изготовление модели атома. 

Практическое занятие. 

4 Знакомство с измерительным цилиндром (мензуркой), определение 

объема тела. Практическое занятие. 

5 Знакомство с весами лабораторными. Нахождение массы тела. 

Практическое занятие. 

6 Что такое плотность вещества? Сравнение плотности различных тел.  



7 Что такое сила? Нахождение веса тела. Практическое занятие. 

8 Запуск воздушных шаров. Реактивное движение. Практическое занятие. 

9 Что такое космос? Модель ракеты. Фронтальная демонстрация 

10 Просмотр эпизода фильма «Уроки физики из космоса» о быте 

космонавтов на борту космического корабля 

11 Свойства газов. Эксперимент по всасыванию жидкости в пробирку. 

Фронтальная демонстрация 

12 Свойства газов . Изготовление спирали из бумаги и проведение опытных 

испытаний. Практическое занятие 

13 Эксперимент по запуску бумажного фонарика. Практическое занятие. 

14,15,16 Где живет наука? Экскурсия в Политехнический институт. 

17 Твердое тело. Кристаллическая решетка. Изготовление модели 

кристаллической решетки. Практическое занятие.   

18 Аморфные тела (воск, пластилин). Практическое занятие. 

19 Что такое свет? Цветовой спектр. Спектроскоп, дифракционная решетка. 

Фронтальная демонстрация 

20 Изучаем мыльные пузыри. Практическое занятие 

21 Линзы. Получение изображения объекта. Практическое занятие.   

22 Рычаг. Применение рычага. Просмотр мультипликационного фильма  об 

Архимеде. 

23 Волны, колебания. Моделирование волны. Игра 

24 Электрические заряды. Электроскоп. Эксперименты со стеклянной и 

эбонитовой палочками, листиками бумаги. Игра-соревнование 

25 Компас. Магнитное поле земли. Занятие в школьном дворе 

26 Постоянный магнит. Действие . Эксперимент с металлическими опилками. 

Фронтальная демонстрация 

27 Что такое электрический ток. Действия тока. Моделируем ток (игра). 

28 Источники тока. Устройство гальванического элемента. Фронтальная 

демонстрация 

29 Элементы электрической цепи  Источник тока, резистор, реостат, ключ, 

лампа накаливания. Фронтальная демонстрация. Рисуем электрическую 

схему 

30 Лампа накаливания. Устройство. Фронтальная демонстрация 

31 Сборка электрической цепи. Практическое занятие. 



32 Сборка электромагнита. Действие  электромагнита. Практическое занятие. 

33,34,35 Электростанции. Моделируем электростанцию. Минипроект 

 

 

Список литературы и интернет-ресурсов, рекомендуемый педагогам 
 

1.И. С. Якиманская. Технология личностно ориентированного образования. Москва. 2015. 

2. Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ (http://www.mpf.da.ru/). 
3. Компьютерные модели в изучении физики (http://nwcit.aanet.ru/chirtsov/txtl.html). 

4. Интерактивная физика (http://vschool.km.ru/education.asp?subj=2) 
5. Газета “1 сентября”: материалы по физике 

Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. Архив с 2010 г. 

http://archive.1september.ru/fiz/ 
6. Анимации физических процессов 

Трехмерные анимации и визуализации по физике. 

http://physics.nad.ru/ 

8.Я познаю мир. Физика: энцикл. / авт.-сост. Ал. А. Леонтович; – М.: АСТ: Люкс, 2015 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности» по духовно-

нравственному направлению разработана для обучающихся 4  класса и  направлена на 

духовно-нравственное воспитание школьников. Основой построения программы внеурочной 

деятельности «Уроки нравственности являются следующие документы: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ. 

В  названии курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» слово «урок» 

употреблено не в значении формы организации занятий с детьми, а как «нечто поучительное, 

то, из чего можно сделать вывод для будущего» (из словаря С.И. Ожегова). 

Курс «Уроки нравственности» способствует созданию условий для духовно-

нравственного развития личности ребёнка, самовоспитания и развития его творческих 

способностей. Он ориентирует ребенка на освоение моральных норм в процессе активного 

творческого познания, как окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира. 

Данный курс органично включается в систему духовно-нравственного воспитания  на 

уровне начального общего образования, предполагает тесную взаимосвязь с учебными 

предметами (литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.), с 

внеурочной деятельностью детей и семейным воспитанием.  

Курс внеурочной деятельности  "Уроки нравственности в 4  классе в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности и годовым календарным графиком рассчитан на 34 

часа.  Занятия проводятся по одному часу в неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Занятия по программе должны обеспечить формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. Особое внимание 

уделяется формированию личностных УУД: нравственно-этических знаний, присвоение 

обучающимися ценностных ориентаций, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и начального опыта самостоятельного ответственного поведения и 

общественного взаимодействия в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных 

знаний и первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

- социальные роли, права и обязанности человека, школьника, семьянина, товарища, 

гражданина России, жителя планеты Земля; 

- начальные представления о моральных нормах, принятых в обществе и  нравственном 

поведении; 

- представления о нравственных, душевных качествах человека; богатстве души, 

внутренней красоте человека; 

- правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми, правила дружной честной 

игры,  правила работы в группе; 

     - названия эмоций и чувств, их выражения с помощью мимики и жестов, способы 

управления своим настроением; 



 - представление о важности правильных, добрых  мыслей в жизни человека и всего 

человечества; 

- особенности  культур разных народов нашей страны,  духовные основы различных 

традиционных религий; 

- представление о  смысле человеческой жизни.  

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом: 

 - переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, 

Родине, планете Земля; 

- принятие ребенком права каждого  человека быть уникальной личностью; 

- принятие ценностных ориентаций - общечеловеческих ценностей  (Земля, Родина, 

семья, труд, знания, культура, мир, человек),  национальных,  семейных, духовных ценностей; 

- уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

- добросовестное, ответственное  отношение к труду, школьным и домашним 

обязанностям;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, способность к постижению красоты 

в природе и социуме,  стремление творить прекрасное; 

- эмоционально-нравственное  отношение к окружающему миру, к себе;  

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- неравнодушное отношение к успехам и жизненным проблемам других людей, 

сочувствие человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- активное отношение к негативным проявлениям в детском коллективе; 

- осознание зависимости счастья человека от его внутреннего мира, стремление к 

духовному обогащению;  

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

самостоятельного ответственного  поведения, общественного взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в парах, группах на принципах 

уважения, доверия, взаимопомощи; становление у детей коммуникативных навыков; 

- соблюдение правил культурного поведения, умение разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия с родителями и значимыми  взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- проявления социальной заботы о других людях и окружающей действительности; 

- первоначальный опыт участия в общественно полезной, природоохранительной  

деятельности совместно с родителями; 

- опыт познания своего внутреннего мира, самосовершенствования. 

  Переход от одного уровня  воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным и может осуществляться каждым ребенком в 

индивидуальном темпе. 

         Ведущим способом определения воспитательных результатов курса «Уроки 

нравственности» является  метод наблюдения педагога за детьми в ходе занятия, а также 

задания диагностического характера, регулярно проводимые педагогом непосредственно в 

ходе занятия в игровой форме или в виде творческих заданий, связанных с рисованием, 

другими видами творческой деятельности.  О результативности могут свидетельствовать 

творческие виды работ (выставки детского творчества, конкурсы на лучший рисунок, поделку, 

продукты совместной с родителями проектной и исследовательской деятельности) и  

анкетирование родителей. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 класс 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств»  

Понятие «мировосприятие». Многообразие восприятия мира. Способы управления 

собственными эмоциями. Осознание возможности управлять собой в создавшейся  ситуации.  

Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический автопортрет). 

Свобода рассуждений об особенностях поведения, деятельности и внешности. Самооценка 

своих личностных качеств. Самокритичность.  

Темперамент. Индивидуальные особенности человека как основа темперамента. 

Свойства темперамента. Воспроизведение и осмысление своих чувств, поступков, причин 

поведения.  

Понятия «характер», «черты характера». Понятия «положительные» и 

«отрицательные» черты характера (гордость и гордыня). Осознание ребенком сильных и 

слабых сторон своего характера. Воспитание характера трудолюбием, проявлением силы 

воли, искоренением вредных привычек. Влияние черт характера на способы поведения.  

Сопереживание. Способность поставить себя на место другого человека. Доброта, 

сопереживание, сочувствие в противовес ожесточенности, черствости и равнодушию.  

Искренность чувств по отношению  к другому человеку. Радость сопереживания успехам 

товарищей, терпимость к недостаткам и достоинствам других людей. 

Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, переживания, привычки (полезные и 

вредные). Как победить отрицательные привычки? Воспитание желания и умения справляться 

с трудностями. Запись в личном дневнике на тему: «Мой внутренний мир». 

Раздел «Какой Я?»  

Мой любимый герой. Понятия «идеал», «мой идеал». Кого ты считаешь идеальным 

человеком? В чем бы тебе хотелось быть похожим на этого человека? Запись в личном 

дневнике на тему: «На кого я хочу быть похожим».  

Вся жизнь протекает через сердце. Сердце – источник мудрости.  Как понять 

выражения: «Что подскажет сердце?», «чувствовать сердцем», «как велит сердце», «видеть 

сердцем»? Что обозначает пожелание: «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет»? 

Какие бывают сердца у людей («любящее сердце», «чистое сердце», «каменное сердце»). Как 

воспитывать свое сердце?  

Как понять выражения «голос совести», «жить по совести», «свобода совести», «чистая 

совесть». Совесть подсказывает правильность выбора поступка или  поведения. Совесть как 

тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка человека. 

Жить в ладу со своей совестью. Почему надо хранить совесть.  

Моя душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего внутреннего мира. Пути к 

совершенствованию души на примере героев сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Мини-сочинение на темы: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Зорко одно лишь 

сердце», «Если дашь волю баобабам – беды не миновать». Встреча маленького принца с самым 

главным – со своей душой. Благородство души. 

Самопознание и самосовершенствование. Что обозначает выражение: «Душа обязана 

трудиться»? Механизм самовоспитания: выбор цели, стремление соответствовать идеалу, 

познание и обогащение своего внутреннего мира,  активное участие в общественной 

деятельности по улучшению окружающего мира. Желание узнать правду о себе; честность и 

мужество увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле. Важность умения любить и  

принимать себя таким, какой ты есть.  Составление программы самовоспитания. 

Раздел «Я живу среди людей»   

Тепло домашнего очага. Ценность добрых семейных отношений: любовь, 

взаимоуважение и взаимопонимание. Ответственность каждого за семейное счастье. Способы 

выражения любви к родным. Умение быть сдержанным, доброжелательным и вежливым в 



общении с родственниками. Ответственность за выполнение домашних обязанностей. 

Выполнение совместно с родителями творческих проектов и презентаций, раскрывающих 

историю, традиции семьи.   

К миру с добром – мир добрее станет. Бескорыстность добрых дел. Добрые дела и 

поступки –  радость окружающим и нуждающимся людям. Воспитание потребности развивать 

в себе доброжелательность и милосердие.  

Труд на благо Отечества – это честная, добросовестная работа. Уважительное и 

творческое отношение к труду. Сотрудничество со взрослыми в трудовой, общественно-

полезной деятельности. Труд на пользу ближнего: помощь соседям, пожилым и больным 

людям.  Составление вместе с родителями презентации «Труд моих родных».  

Талант. Выдающиеся врожденные качества человека. Осмысление ребенком своих 

способностей. Как можно развивать природные способности. Как талант помогает выбрать 

будущую профессию. Демонстрация детьми своих талантов.  

Человек ответственен за свои поступки. Способность оценивать мотивы своих 

поступков и предвидеть их последствия.  Ответственность –  одно из главных качеств 

личности. Размышление над вопросом: «Обладаю я таким качеством, как ответственность?» 

Обида и прощение. Бессмысленность обиды и обязательность прощения. Прощая 

других людей, мы освобождаем их  от чувства вины,  а себя – от раздражительности и 

агрессии. Умение простить обидчика и оказать ему помощь. Размышление над вопросом: 

«Умею ли я прощать?» 

Понятие «добро и зло». Активное отношение к добру. Недопустимость и осуждение 

зла в обществе. Активное противостояние злу: к грубостям, хамству, сквернословию, 

курению, алкоголизму, пристрастию к вещам и другим порокам общества. Размышление над 

вопросом: «Как я могу противостоять злу в обществе?». Запись в личном дневнике: «Мое 

активное отношение к добру – это …» 

Понятие «мудрость» - ум и жизненный опыт. Важность следования мудрым советам. 

Размышление над законами мудреца: «Ищи трудность, найдёшь мудрость», «Мудрый человек 

ничего не делает, не подумав». Развиваем в себе мудрость: совесть, честность, справедливость, 

радость и счастье жизни, искренность любви, доброе сердце, лад в душе, созидание 

прекрасного. 

Понятия «жертва», «жертвенность». Размышление над вопросом: «Могу ли я 

пожертвовать чем-то ради  другого человека?» Самопожертвование.  

Раздел «Я живу на Земле»  

         Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на земле. Счастье мирной 

жизни. Взаимопонимание и сотрудничество между народами. Необходимость объединения 

усилий всех стран, всех людей планеты, чтобы сберечь нашу Землю.  

          Множество национальностей, народов в мире. Разнообразие национальных культур,  их 

отличие и схожесть.  Различные религии  мира. К чему  призывают религии людей? Единство 

нравственных основ традиционных религий. 

Мысли светлые и темные, добрые и злые, радостные и грустные. Важность обогащения 

мышления светлыми и добрыми мыслями. Ответственность человека за свои мысли.  

Благородные мысли об улучшении  жизни на Земле.  

В чем смысл жизни человека на Земле? Зачем и для кого рождается человек? Понятия 

«предназначение» человека,  «миссия»,  «своя миссия».  Служение людям, 

самосовершенствование и облагораживание жизни общества. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» 

№ Тема занятия Кол-во час. 

Дата 

1 Каким я вижу окружающий мир? 1 04.09 

2 Каким я вижу себя? Мой автопортрет. 1 11.09 

3 Мой темперамент. 1 18.09 

4 Мой темперамент. 1 25.09 

5 Мой характер.  1 02.10 

6 Мой характер.  1 09.10 

7 Радость сопереживания. 1 16.10 

8 Урок молчания и думания. Мой внутренний 

мир. Запись в личном  дневнике. 

1 

23.10 

9 Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки 

1 

13.11 

Раздел «Какой Я?»  

10 Урок молчания и думания.  Мой идеал.  Запись 

в личном дневнике. 

1 

20.11 

11 Разум сердца. 1 27.11 

12 Стрелы моей совести. 1 04.12 

13 Моя душа – маленькая планета. 1 11.12 

14 Урок размышления. «Душа обязана 

трудиться».  

1 

18.12 

15 Урок размышления. «Душа обязана 

трудиться».  

1 

25.12 

16 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 15.01 

Раздел «Я живу среди людей»  

17 Тепло домашнего очага.  1 22.01 

18 К миру с добром – мир добрее станет.  1 29.01 

19 Труд на благо Отечества и на пользу 

ближнего. 

1 

05.02 

20 Не зарывай свой талант. 1 12.02 

21 Человек ответственен за свои поступки. 1 19.02 

22 Обида и прощение.  1 26.02 

23 Урок размышления. Активное отношение к 

добру и злу в обществе. 

1 

05.03 

24 Следовать мудрым советам. 1 21.03 

25 Урок молчания и думания. Могу ли я 

пожертвовать чем-то ради другого человека? 

Запись в личном дневнике. 

1 

19.03 

26 Обращение к разным людям. 1 02.04 

Раздел «Я живу на Земле»  

27 Планета Земля. Человечество. Вселенная. 1 09.04 

28 Планета Земля. Человечество. Вселенная. 1 16.04 



29 Разнообразие национальностей, культур, 

религий в мире. 

1 

23.04 

30 Разнообразие национальностей, культур, 

религий в мире. 

1 

28.04 

31 Разнообразие национальностей, культур, 

религий в мире. 

1 

07.05 

32 Добрые мысли о спасении Земли. 1 14.05 

33 Добрые мысли о спасении Земли. 1 21.05 

34 Итоговое занятие с родителями  « В чем смысл 

жизни человека на Земле?» 

1 

28.05 

 


