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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа: Русский язык. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России». В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Учебно-методическое пособие - М: 

Просвещение, 2022. 

 

 Учебник: Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч./ В.П. Канакина, В. Г. Горецкий,  - М.: Просвещение. 2022. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника «Русский 

язык» под редакцией В.П. Канакиной. Программа составлена в соответствии 

с требованиями к результатам начального общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.  

В системе филологического образования русский язык как учебный предмет занимает 

важное место в формировании действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, комму-никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Изучение русского языка создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

     Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направленно на решение следующих 

задач:                                                                                                                                                                                 

1)  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом;                                                                                                                                       

2) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:  

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;         

3)  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

    Цели филологического образования в начальной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  

     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями филологического образования 

являются:  

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром;                                  

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения;                                                                                                                                                                                   

- осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения;                                                                              

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 



 

Место курса русского языка в учебном плане   

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 675 часов (из них 115 часов выделяются на уроки письма в период обучения 

грамоте). Содержание курса рассчитано на 560 часов, из них 50 часов отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 часов в неделю, 10 учебных недель). Во 2,3-х  классах на 

изучение курса отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).              

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Русский язык» отводится 

153 часа (из расчета 5/4 ч. в неделю). По календарному учебному графику работы МБОУ 

СОШ №29 г. Брянска на 2022-2023 учебный год количество часов      . 

  

УМК для учителя:  

 Русский язык 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК “Школа России”. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. Учебно-

методическое пособие. Москва: “Просвещение”, 2011 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий “ Русский язык.”  4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 9-е издание. Москва “Просвещение”, 2022 (в 2-х 

частях) 

УМК для обучающихся: 

 

 Учебник: Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч./ В.П. Канакина, В. Г. Горецкий,  - М.: Просвещение. 2022. 

 

 

Содержание курса русского языка 

 

            Повторение (5ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

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

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

рассуждение, смешанный текст). 

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

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор 

предложения по членам предложения. 

           Предложение(14ч) 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление 

и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 



Слово и его лексическое значение (4 ч.) Состав слова (6 ч.) 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарём иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии 

с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Части речи (6 ч.) 

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

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами 

-о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль 

наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (38 ч) 

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

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). Первое 

склонение имён существительных и упражнение в распознавании имён 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имён существительных и 

упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имён существительных и упражнение в распознавании имён существительных 3-го 

склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имён существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имён 

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

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

слушать музыку, прислушиваться к музыке). Склонение имён существительных во 

множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имён 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

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

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имён прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имён прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имён прилагательных по числам, в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

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

падежных окончаний имён прилагательных (общее представление). 

Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

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

правописания падежных окончаний имён прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имён прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имён прилагательных в прямом и переносном значениях, 



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

 Личные местоимения (5ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к 

ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств 

связи предложений в тексте. 

Глагол (40 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

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

по родам в единственном числе. 

Неопределённая форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределённой формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределённой форме. 

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

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

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

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

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

тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределённой 

формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал). 

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

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за 

отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). Развитие 

речи.  

Повторение (5 ч) 
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы 

с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 

помощи учителя. 



Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

 

Результаты освоения курса русского языка 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательнои ̆ деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Деятельность образовательного учреждения начального образования в изучении русского 

языка в начальной школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:   

в сфере гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио

нального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

в сфере духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);   

в сфере эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы

ражения; в сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра

вил общения;  

в сфере трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 



результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений;  

в сфере экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-  устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

-  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 



- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

Общение: 

-  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

-  готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсярегулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

-  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи

телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-  ответственно выполнять свою часть работы;                                                                                                  

-оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:                                                                      

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;                                                                         

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

по контексту объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 



русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;       

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;                                                                                                                                                                      

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);                                                                                                                                                                                                                                        

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;                                                         

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков;                                                                                            

- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;                                                                                                         

-  устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части 

речи;                                                                                   - определять грамматические 

признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо, число,  род  (у  местоимений 

3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте;                                                                                                                                                                      

-  различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов);   

-  производить синтаксический разбор простого предложения; 

-  находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;                                      

-  применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и  

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;   

-правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил  

правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;                                                           

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;                                                                                                                                              



-создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.);                   

-  определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

-составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

-осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

-  писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;                                                           

- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию. 

 

Оценивание проектной работы по русскому языку 

Общие требования к проектной работе по русскому языку. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

- место и время выполнения работы; 

- выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

- практическое использование результатов проекта; 

- социальная значимость проекта; 

- приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и 

т. д. 

 

Критерии оценки проектов по русскому языку: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, 



что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

Темы учебных проектов  
Проект №1 «Похвальное слово знакам препинания» 

Проект №2  «Говорите правильно!» 
Проект №3 «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина»  
Проект №4 «Пословицы и поговорки» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые  

приоритеты1 

1 Язык и речь. Текст.  5 1  Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

1,2,3,4,5,6,7 

2 Предложение. 14 2 http://school-

collection.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7 

3 Слово и его 

лексическое 

значение.  Состав 

слова. 

10  http://school-

collection.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Части речи. 6 1  Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

1,2,3,4,5,6,7 

5 Имя 

существительное. 

38 5 Учи.ру (uchi.ru) 

 

1,2,3,4,5,6,7 

6 Имя 

прилагательное 

30 3 http://school-

collection.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

7 Личные 

местоимения 

5 1 http://school-

collection.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7 

8 Глагол 40 5 http://school-

collection.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

9 Повторение. 5  Учи.ру (uchi.ru) 

 

1,2,3,4,5,6,7 

10 Итого 153 18 (7 диктантов, 

3 проверочные 

работы, 8 

изложений) 

  

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
https://uchi.ru/


2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата проведения урока Тема урока Контроль 

план факт 

Язык и речь. Текст.   (5 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране 
труда с обучающимися. Знакомство с 
учебником «Русский язык». Наша речь 
и наш язык. 

 

2   Язык и речь. Формулы вежливости.  

3   Текст и его план.  

4   Изложение повествовательного текста.  Тематический 

5   Типы текстов.  

Предложение. (14 ч) 

6   Предложение как единица речи.  

7   Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

 

8   Входная контрольная работа.  Входной 

9   Диалог. Обращение.  



10   Основа предложения. Главные и второ-
степенные члены предложения. 

 

11   Словосочетание.  

12   Однородные члены предложения 

(общее понятие). 

 

13   Связь однородных членов в 
предложении с помощью интонации 

перечисления. 

 

14   Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

 

15   Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, 

соединенными союзами.. 

 

16   Сложное предложение и 
предложение с однородными членами 

 



   Проверочная работа по теме 
«Предложение». 

 

17   Сочинение по репродукции картины 
И.И. Левитана «Золотая осень». 

 

18   Как отличить сложное предложение 

от простого предложения с 

однородными членами. 

 

19   Контрольный диктант №2 по теме 
«Предложение» 

Тематический 

Слово и его лексическое значение. Состав слова. (10 ч) 

20   Работа над ошибками. Слово и его 

лексическое значение. 

 

21   Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. 

 

22   Синонимы, антонимы, омонимы.  

23   Фразеологизмы. Составление текста 

по рисунку и фразеологизму. 

 

24   Состав слова. Разбор слова по составу.  

25   Состав слова. Распознавание 
значимых частей слова. 

 

26   Правописание гласных и согласных в 
корнях слов. 

 

27   Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. 

 

28   Правописание удвоенных 
согласных в словах. 

 

29   Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. 

 

Части речи (6 ч) 

30   Изложение повествовательного 
деформированного текста. 

 Тематический 

31   Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

 

32   Сочинение-отзыв по картине В.М. 
Васнецова «Иван Царевич на Сером 
Волке». 

 

33   Работа над ошибками. Склонение 

имён существительных и имён 

прилагательных. 

 

34   Имя числительное. Глагол.  

35   Наречие как часть речи. Правописание 
наречий. 

 

Имя существительное (38 ч) 

36   Контрольный диктант №3 за I 

четверть. 
Тематический 

37   Работа над ошибками. Распознавание 

падежей имён существительных 

Упражнение в распознавании И.п., 

Р.п., В.п. неодушевлённых имён 

 



существительных. 

38   Упражнение в распознавании 

одушевлённых имён существительных 

в Р. п., В.п, Д.п. 

 

39   Упражнение в распознавании имён 

существительных в Т.п. и П. п. 
падежах. 

 

40   Повторение сведений о падежах и 

приёмах их распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

 

41   Три склонения имён 

существительных (общее 

представление). 1-е склонение имён 

существительных. 

 

42   Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины художника А.А. 
Пластова «Первый снег». 

 

43   Упражнение в распознавании имён 
существительных 1 скл. 

 

44   2-е склонение имён существительных.  

45   Упражнение в распознавании имён 
существительных 2-го склонения. 

 

46   3-е склонение имён существительных.  

47   Упражнение в распознавании имён 
существительных 3-го склонения. 

 

48   Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения имени 

существительного. 

 

49   Падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения единственного числа. 

 

50   Именительный и винительный 

падежи. 
 

51   Правописание окончаний имён 

существительных в родительном 

падеже. 

 

52   Развитие речи. Изложение 
повествовательного текста. 

 Тематический 

53   Анализ изложения. Правописание 

окончаний имён существительных в 

родительном падеже. 

 

54   Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых 

имён существительных. 

 

55   Правописание окончаний имён 
существительных в дательном падеже. 

 

56   Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном и 

дательном падежах. 

 



57   Развитие речи. Сочинение отзыв по 
репродукции картины художника В.А. 
Тропинина «Кружевница». 

 

58   Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном и 

дательном падежах. 

 

59   Правописание окончаний имён 
существительных в творительном 
падеже. 

 

60   Правописание окончаний имён 

существительных в предложном 

падеже. 

 

61   Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех 

падежах. 

 

62   Контрольный диктант №4 за I 

полугодие. 

Тематический 

63   Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. Повторение по 

теме "Имя существительное". 

 

64   Склонение имён существительных во 
множественном числе. 

 

65   Именительный падеж имён 
существительных множественного 

числа. 

 

66   Родительный падеж имён 
существительных множественного 
числа. 

 

67   Правописание окончаний имён 

существительных множественного 

числа в винительном падеже. 

 

68   Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 Тематический 

69   Анализ изложения. Дательный, 

творительный, предложный падежи 

имён существительных 

множественного числа. 

 

70    Проверочная работа по теме 
«Имя существительное». 

Тематический 

71   Работа над ошибками. Правописание 
падежных окончаний имён 
существительных в единственном и 
множественном числе. 

 

72   Развитие речи. Сочинение 

описание по личным наблюдениям 

на тему «Моя любимая игрушка». 

 

73   Анализ сочинений. Обобщение по 

теме «Имя существительное». 

 



Имя прилагательное. (30 ч) 

74   Роль имен прилагательных в языке. 
Образование имен прилагательных. 

 

75   Род и число имён прилагательных.  

76   Падеж имени прилагательного. 

Изменение по падежам имен 

прилагательных в единственном 

числе. 

 

77   Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Наши проекты «Говорите 

правильно!» 

 

78   Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже. 

 

79   Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 

 

80   Падеж имени прилагательного. 

Изменение по падежам имен 

прилагательных в единственном 

числе. 

 

81   Развитие речи. Составление текста- 

рассуждения по репродукции 

картины В. Серова «Мика Морозов». 

 

82   Именительный, винительный, 

родительный падежи. 

 

83   Именительный, винительный, 
родительный падежи (обобщение). 

 

84   Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном 

падежах. 

 

85   Упражнение в правописании 

окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

86   Проект «Имена прил. В «Сказке о 
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 

 

87   Склонение имён прилагательных 
женского рода. 

 

88   Именительный и винительный падежи 
имён прилагательных женского рода. 

 

89   Развитие речи. Выборочное 

изложение повествовательного 

текста сэлементами описания. 

 Тематический 

90   Анализ изложения. Родительный, 

дательный, творительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных женского рода. 

 



91   Винительный и творительный падежи 
имён прилагательных женского рода. 

 

92   Упражнение в правописании 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

 

93   Развитие речи. Письмо по памяти 
сравнительно- описательного текста 
по самостоятельно составленному 
плану. 

 Тематическицй 

94   Анализ изложения. Правописание 
падежных окончаний имён 
прилагательных. 

 

95   Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

 

96   Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 

97   Развитие речи. Составление текста по 
продукции картины Н.К. 
Рериха «Заморские гости». 

 

98   Родительный и предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

 

99   Дательный и творительный падежи 
имён прилагательных множественного 
числа. 

 

100   Обобщение по теме «Имя 
прилагательное». 

 

101   Развитие речи. Сочинение-отзыв по 
картине И.Э.Грабаря «Февральская 
лазурь» 

 

102   Проверочная работа по теме «Имя 
прилагательное». 

Тематический 

103   Анализ работы. Работа над ошибками.  

Личные местоимения (5 ч) 

104   Местоимение как часть речи.  

105   Личные местоимения.  

106   Изменение личных местоимений 1-

го и 2-го лица по падежам. Развитие 

речи. Составление высказываний по 

рисунку с использованием в них 

диалога. 

 

107   Изменение личных местоимений 3-го 

лица по падежам. Составление 

поздравительной открытки. 

 

108   Контрольный диктант №6 по теме 
«Местоимение». 

 Тематический 

Глагол (40 ч) 

109   Работа над ошибками. Роль глаголов в 
языке. 

 



110   Изменение глаголов по временам.  

111   Развитие речи. Изложение 
повествовательного текста. 

 

112   Контрольный диктант №7 за III 
четверть. 

Тематический 

113   Работа над ошибками. 
Неопределённая форма глагола. 

 

114   Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и 

числам (спряжение). 

 

115   Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам 

(спряжение). 

 

116   2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном 

числе 

 

117   Развитие речи. Изложение 

по самостоятельно составленному 

плану. 

 Тематический 

118   I и II спряжение глаголов настоящего 

времени. 

 

119   Всероссийская проверочная работа Тематический 

120   Работа над ошибками. I и II спряжение 
глаголов будущего времени. 

 

121   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

 

122   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени 

 

123   Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

 

124   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

 

125   Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины И.И.Левитана 
«Весна. Большая вода». 

 

126   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

 

127   Возвратные глаголы.  

128    Правописание -тся и -ться в возвратных 

глаголах. 

 

129   Правописание -тся и -ться в 
возвратных глаголах. 

 

130    Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

 

131    Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени. 

 



132   Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени. 

 

133   Правописание безударного суффикса в 
глаголах прошедшего времени. 

 

134   Развитие речи. Изложение 

деформированного 
повествовательного текста. 

 

135   Морфологический разбо глагола.  

136   Развитие речи. Составление 

текста на спортивную тему. 

 

137   Развитие речи. Сочинение по  

картине И.И. Шишкина «Рожь» 
 

138   Анализ сочинений. Морфологический 

разбор глагола. 

 

139   Морфологический разбор глагола.  

140   Морфологический  разбор глагола.  

141   Развитие речи. Изложение 
повествовательного текста. 

 

142   Морфологический разбор глагола.  

143   Обобщение по теме «Глагол». 
Контрольное списывание 

 Тематический 

144   Повторение по теме «Глагол».  

145   Развитие речи. Изложение 
повествовательного текста. 

 

146   Повторение по теме «Глагол». 

Тестовая работа. 

 

147   Повторение по теме «Глагол».   

148   Итоговый контрольный диктант 

№8 по теме «Глагол» 

 Итоговый 

149   Работа над ошибками диктанта. Язык. 
Речь. Текст. Предложение и 
словосочетание.  

 

150   Лексическое значение слова. Состав 
слова. Имя существительное. 

 

151   Имя прилагательное. Глагол.  

152   Глагол. Наречие.  

153   Обобщающий урок по теме «Части 

речи». 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Программа: Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК 

«Школа России» : учебно-методическое пособие/ Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

-М.: «Просвещение», 2014. 

 Учебник «Литературное чтение» для 4 класса в 2-х частях под ред. Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. Виноградской, М. В. Бойкиной.-Москва, 

«Просвещение», 2014. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника «Литературное 

чтение» под редакцией Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого. Программа составлена в 

соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.  

В системе филологического образования литературное чтение как учебный предмет 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. Изучение литературного чтения создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций.  

Изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе направленно на 

решение следующих    задач:  

1) формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 



творчества;                                                                                                                                                                                                                

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;                                 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека;                                                                          

4)  первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5)овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного  
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и  

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями).                                                                                                                                                                                            

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Место курса литературного чтения в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

«Литературное чтение» в начальной школе как составной части предметной области 

«Филология». Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 4 часа в неделю в объеме 476 

часов. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска для изучения 

предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования в 4 классе 

отводится 3,5 часа в неделю, 119 часов  за год. В данной программе       часов (согласно 

годовому календарному графику школы на 2022-2023 учебный год и расписанию занятий). 

УМК для учителя:  

 Программа : Литературное чтение. 1-4 классы: рабочая программа  к линии УМК 

«Школа России»  : учебно-методическое пособие/ Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

-М.: «Просвещение», 2014. 

 Учебник «Литературное чтение» для 4 класса в 2-х частях под ред. Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. Виноградской, М. В. Бойкиной.-Москва, 

«Просвещение», 2014. 

УМК для обучающихся: 

 

 Учебник «Литературное чтение» для 4 класса в 2-х частях под ред. Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. Виноградской, М. В. Бойкиной.-Москва, 

«Просвещение», 2014. 

 

Содержание курса литературного чтения 



Вводный урок по курсу литературного чтения – 1ч  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций, оформление учебника. 

«Летописи, былины, жития» - 9 ч  
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Из летописи «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Сравнение текста летописи с текстом 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Прозаический текст былины в 

пересказе И. Карнауховой.   

Герой былины  защитник Русского государства. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

«Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. 

Сергий Радонежский – святой земли русской. В. Клыков.  Памятник  Сергию 

Радонежскому. 

Проект: «Создание календаря исторических событий». 

Обобщающий урок-игра  «Летописи. Былины.  Сказания. Жития». 

Оценка достижений. 

 «Чудесный мир классики» -19 ч 
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок». 

П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Характеристика героев. 

П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок».  Характеристика героев. 

А.С.Пушкин. «Няне». 

А.С. Пушкин  «Туча», «Унылая пора  Очей очарованье…». 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».Характеристика героев. 

 Деление  сказки на части. Составление плана сказки. 

М.Ю. Лермонтов.«Дары Терека». 

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

Характеристика героев. 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Басня.  

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

Обобщающий урок- КВН «Чудесный мир классики». 

Оценка достижений. 

«Поэтическая тетрадь» -  21  ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…».  

А.А. Фет. «Весенний дождь» «Бабочка». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». «Где сладкий шепот...» 

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

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Н.А. Некрасов «Школьник».  

Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...».  

И.А. Бунин «Листопад» Картины осени в стихах Бунина.  

Обобщающий урок –игра  «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений. . 

 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Есенин «Лебедушка». 

«Литературные сказки» - 14 ч 



Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

Подробный пересказ. 

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

Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. 

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

Герои художественного произведения. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».Герои произведения.Деление текста на части  

Выборочный пересказ сказки. 

Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики». 

Оценка достижений. 

«Делу – время, потехе – час!» - 8 ч 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Е.Л. Шварц «Сказка о 

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

произведения. 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

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

произведения. 

Обобщающий урок  «Делу время – потехе час». Оценка достижений. 

 «Страна детства» - 7 ч 
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой произведения. 

К.Г. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения. 

М.М. Зощенко «Елка». 

Обобщающий урок «Страна детства». 

Оценка достижений. 

 «Природа и мы» - 11 ч  

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания . Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

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

М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И. Чарушин «Кабан».  

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

Проект «Природа и мы».  Обобающий урок-конкурс «Природа и мы». Оценка 

достижений.                                                                                                                                                                    

«Родина» - 7 ч                                                                                                                                                 

Знакомство с названием раздела «Родина», прогнозирование его содержания.   Никитин  

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте.  

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

А.В. Жигулин  «О, Родина! В неярком блеске». Обобщение по разделу «Родина». 

Оценка достижений. Проект «Они защищали Родину» . 

Оценка достижений 

«Страна Фантазия» - 7ч  

Знакомство с названием раздела «Страна Фантазия», прогнозирование его содержания. Е. 

С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Путешествие 

по стране Фантазии. Оценка достижений. 



 «Зарубежная литература» - 15ч                                                                                                                                                  

Знакомство с названием раздела «Зарубежная литература», прогнозирование его 

содержания. Д. Свифт «Путешествие Гулливера».                                                                                                             

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке. Характеристика героев.                                                     

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их поступков. 

С. Лагерлеф «Святая ночь» С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство. С.Лагерлеф «В 

Назарете» Иисус и Иуда. 

Обобщающий урок «Зарубежная литература». Оценка достижений. Урок – игра 

«Литературные тайны». 

 

Результаты освоения курса литературного чтения 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 



- приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 
- соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

-  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе  предложенных критериев); 



- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

 особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных  или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

 представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании  предложенного учителем способа её проверки; 

-  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила  информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в  соответствии с учебной задачей; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

 общение: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и  условиями общения в знакомой среде; 

 - проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и  дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 -  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 -  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

 -  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия:  

 самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-  ответственно выполнять свою часть работы; 

-  оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 



Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

-  демонстрировать интерес и положительную  мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

-  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

-  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-  читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

-  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

-  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

-  соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

-  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

-  характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

-  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

-  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 



-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить  

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и 

письменно  

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-  составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

-  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-  составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию  

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

-  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

-  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений);—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

-  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

-  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях  

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

Оценивание проектной работы по литературному чтению 

Общие требования к проектной работе по литературному чтению. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы и т.д. 

Критерии оценки проектов по литературному чтению: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 



 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, 

что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Темы учебных проектов 

Проект № 1 «Создание календаря исторических событий». 

Проект № 2 «Природа и мы». 

Проект № 3 «Они защищали Родину» 

Проект № 4 «Россия – Родина моя»  

 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные учебно-

методические материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения  

 

1  http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 7 

2 Летописи, былины, 

жития  

 

9 1 http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

3 Чудесный мир 

классики 

19 1 

  

http://nsc.1september.ru/urok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4 Поэтическая 

тетрадь 

21 3 http://nsc.1september.ru/urok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

5 Литературные 

сказки  

14 1 

 

http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

6 Делу-время, 

потехе-час! 

8 1 http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

7 Страна детства 7 1 http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

8 Природа и мы 11 1 http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

9 Родина 7 1 http://www.km- school.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://www.km-school.ru/
http://www.km-school.ru/


 

 

10 Страна Фантазия 7 1 http://www.km- school.ru 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

11 Зарубежная 

литература 

15 1 http://school-collection.edu.ru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

12 Итого 119 12   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока  Контроль  

План Факт 

http://www.km-school.ru/
http://www.km-school.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране 

труда с обучающимися. Вводный урок 

по курсу литературного чтения  

 

Летописи, былины, жития (9ч) 

2   Знакомство с названием раздела 

«Летописи, былины, жанры», 

прогнозирование его содержания. Из 

летописи «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

 

3   Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнение текста летописи с 

текстом Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». 

 

4   Поэтический текст былины «Ильины 

три поездочки». 

 

5   Прозаический текст былины в 

пересказе И. Карнауховой.   

 

7   «Житие Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской литературы. 

 

8   Сергий Радонежский – святой земли 

русской. В. Клыков.  Памятник  

Сергию Радонежскому. 

 

9   Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

 

10   Обобщающий урок-игра  «Летописи. 

Былины.  Сказания. Жития». Оценка 

достижений по разделу «Летописи, 

былины, жития» 

Тематический  

Чудесный мир классики (19 ч) 

11   Знакомство с названием раздела, 

«Чудесный мир классики», 

прогнозирование его содержания. 

 

12   П.П. Ершов.  «Конёк-Горбунок».  

13   П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Характеристика героев. 

 

14   П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».  

Характеристика героев. 

 

15   А.С.Пушкин. «Няне».  

16   А.С. Пушкин  «Туча», «Унылая пора  

Очей очарованье…». 

 

17   А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

 

18   А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев. 

 



19   А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Деление  

сказки на части. Составление плана 

сказки. 

 

20   М.Ю. Лермонтов.«Дары Терека».  

21   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».   

22   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 

 

23   М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев. 

 

24   Л.Н. Толстой «Детство»  

25   Л.Н.Толстой «Как мужик камень 

убрал». Басня.  

 

26   А.П. Чехов «Мальчики».  

27   А.П. Чехов «Мальчики». Главные 

герои рассказа –герои своего времени. 

 

28   Обобщающий урок- КВН по разделу 

«Чудесный мир классики». 

 

29   Оценка достижений по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Тематический  

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

30   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания. 

 

31   Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко…».  

 

32   А.А. Фет. «Весенний дождь» 

«Бабочка». 

 

33   Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..». «Где сладкий шепот...» 

 

34   А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

 

35   И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...». 

 

36   Н.А. Некрасов «Школьник».   

37   Н.А. Некрасов «В зимние сумерки 

нянины сказки...».  

 

38   И.А. Бунин «Листопад» Картины осени 

в стихах Бунина.  

 

39   Обобщающий урок –игра по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Оценка 

достижений по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Тематический  

Литературные сказки (14) 

40   Знакомство с названием раздела 

«Литературные сказки», 

прогнозирование его содержания. В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». 

 



41   В.Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке». Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

 

42   В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Подробный пересказ. 

 

43   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра 

 

44   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Текст-описание в содержании 

художественного произведения. 

 

45   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Герои литературного текста. 

 

46   П.П. Бажов «Серебряное копытце».  

47   П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

 

48   П.П. Бажов «Серебряное копытце».  

Герои художественного произведения. 

 

49   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

50   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Герои произведения. 

 

51   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Деление текста на части  Выборочный 

пересказ сказки. 

 

52   Обобщающий урок-игра «Крестики-

нолики». 

 

53   Оценка достижений по разделу 

«Литературные сказки». 

Тематический  

Делу-время, потехе-час! (8 ч) 

54   Знакомство с названием раздела, «Делу-

время, потехе-час!», прогнозирование 

его содержания. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

 

55   Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. 

 

56   В.Ю. Драгунский «Главные реки».  

57   В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».  

58   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» Смысл заголовка. 

 

59   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Инсценирование произведения. 

 

60   Обобщающий урок по разделу «Делу 

время – потехе час».  

 

61   Оценка достижений по разделу «Делу 

время-потехе час». 

Тематический  

Страна детства (7 ч) 

62   Знакомство с названием раздела 

«Страна детства», прогнозирование его 

 



содержания. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

63   Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герой произведения. 

 

64   К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками». 

 

65   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». 

Музыкальное сопровождение 

произведения. 

 

66   М.М. Зощенко «Елка».  

67   Обобщающий урок  по разделу 

«Страна детства». 

 

68   Оценка достижений по разделу 

«Страна детства». 

Тематический  

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

69   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания . В.Я. 

Брюсов «Опять сон», «Детская». 

 

70   С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  

71   М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 

 

72   Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс 

чтецов. Оценка достижений по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Тематический  

Природа и мы (11 ч) 

73   Знакомство с названием раздела 

«Природа и мы», прогнозирование его 

содержания . Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

 

74   Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Отношение человека к природе. 

 

75   А.И. Куприн. «Барбос и Жулька».  

76   А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

 

77   М.М. Пришвин «Выскочка»  

78   М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

 

79   Е.И. Чарушин «Кабан».  

80   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

 

81   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Составление плана. 

 

82   Проект «Природа и мы».  

83   Обобщающий урок-конкурс  по 

разделу «Природа и мы». Оценка 

Тематический  



достижений по разделу «Природа и 

мы». 

Поэтическая тетрадь  (7 ч) 

84    Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания.  

 

85   Б.Л. Пастернак «Золотая осень».  

86   С.А. Клычков «Весна в лесу».  

87   Д.Б. Кедрин «Бабье лето».  

88   Н.М. Рубцов «Сентябрь».  

89   С.А. Есенин «Лебедушка».  

90   Обобщающий урок-конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы». Оценка 

достижений по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Тематический  

Родина (7 ч) 

91   Знакомство с названием раздела 

«Родина», прогнозирование его 

содержания.           

 

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

поэтическом тексте. 

 

93   С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

 

94   А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске». 

 

95   Обобщение по разделу «Родина». 

Оценка достижений. 

 

96   Проект « Они защищали Родину»  

97   Оценка достижений по разделу 

«Родина». 

Тематический  

Страна Фантазия (7 ч) 

98    Знакомство с названием раздела 

«Страна Фантазия», прогнозирование 

его содержания. Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника». 

 

99   Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои фантастического 

рассказа. 

 

100   Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

 

101   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

 

102   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев рассказов 

фантастического жанра. 

 

103   Путешествие по стране Фантазии.  

104   Оценка достижений по разделу 

«Страна Фантазия». 

Тематический  

Зарубежная литература (15 ч) 

105   Знакомство с названием раздела  

«Зарубежная литература» 

 



,прогнозирование его содержания. Д. 

Свифт «Путешествие Гулливера» 

106   Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. 

 

107   Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой литературы. 

 

108   Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка  

 

109   Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление 

произведения  на части. 

 

110   Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о 

Русалочке. Характеристика героев. 

 

111   Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев. 

 

112   М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

113   М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев, их поступков.  

 

114   С. Лагерлеф «Святая ночь»  

115   С. Лагерлеф «В Назарете».Святое се-

мейство. 

 

116   С.Лагерлеф «В Назарете». Иисус и 

Иуда 

 

117   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

118   Обобщающий урок  по разделу 

«Зарубежная литература». 

 

119   Урок – игра «Литературные тайны».  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку (базовый уровень) для 4 класса 

разработана на основе следующих документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286), с учетом 

• Примерной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Родной язык (русский)», 

• Авторской программы «Родной (русский) язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.) 

• Образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 29 г. 

Брянска; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые 

изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса. 

Цели изучения курса «Родной язык (русский)» для 4 класса: 

• Овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• Овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

• Совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

• Совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 



• Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• Приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи: 

1.Совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

2.Изучение исторических фактов развития языка; 

3. Расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

4. Включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

Место курса «Родной язык (русский)» в учебном плане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным 

для изучения. 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Русский Родной язык» 

отводится 17 учебных недель (из расчета 0,5 ч в неделю). С учетом годового календарного 

графика МБОУ СОШ №29 на 2022-23 учебный год программа будет реализована за 17 

часов в год (из расчета 1 ч в неделю) в первом полугодии 2022-2023 учебного года.  

УМК для учителя: 

1.  Программа «Родной (русский) язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И.Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.)- М.: Просвещение: Учебная литература. 2020 

 2. Учебник для общеобразовательных организаций «Русский родной язык. 4 класс» О.М. 

Александрова и др.- М.: Просвещение: Учебная литература. 2020 

УМК для обучающихся: 

Учебник для общеобразовательных организаций «Русский родной язык. 4 класс» О.М. 

Александрова и др.- М.: Просвещение: Учебная литература. 2020 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной 

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

сестрица, мачеха, падчерица). 

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

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

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

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 



различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. 

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

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

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

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

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами 

текста. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 



сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 



первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность 

в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 



согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

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

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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

(в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 



заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

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

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного 

текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказывать текст с изменением лица; 

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

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

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

и выразительного словоупотребления; 



редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Русский язык: прошлое 

и настоящее  

5 1 https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

1.2.3.4.5.6.7 

2 Язык в действии  6 - https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 
1.2.3.4.5.6.7 

3 Секреты речи и текста  6 1 https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

1.2.3.4.5.6.7 

 ИТОГО 17 2   
 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

 

2   Входной контроль. Вся семья вместе, так и 

душа на месте. 

входной 

3   Красна сказка складом, а песня – ладом.   

4   Красное словцо не ложь.  

5   Язык языку весть подает. Обобщение по 

разделу «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 

Язык в действии (6 ч) 

6   Трудно ли образовывать формы глагола?  

7   Трудно ли образовывать формы глагола?  

8   Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 
 

9   Как и когда появились знаки препинания?  

10   Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста 
 

11   Обобщение по разделу «Язык в действии»  

Секреты речи и текста (6 ч) 

12   Задаём вопросы в диалоге.  

13   Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль текста. 

 

14   Учимся составлять план текста.  

15   Учимся пересказывать текст.  

16   Итоговый контроль итоговый 

17   Учимся оценивать и редактировать тексты.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год, базисного учебного 

плана для общеобразовательных организаций Брянской области на 2022-2023 учебный год, 

учебного плана МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2022-2023 учебный год, в соответствии с 

требованиями к результатам начального образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 4 класса разработана на основе: 

1. Авторской программы «Родной (русский) язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.) 

2. Учебник для общеобразовательных организаций «Литературное чтение на родном 

русском языке. 4 класс» О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение: Учебная литература. 

2020  

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)  

языке»  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». При этом цели 

курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для 

обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

 

 



Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются:  

1. Воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры;  

2. Включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  

3. Осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

4. Развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

-  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;  

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно языковое пространство своего народа; формирование 

у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

-  формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

-  развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном.  

Место курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

является обязательным для изучения. 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» отводится 17 учебных недель (из расчета 0,5 ч в неделю). С учетом 

годового календарного графика МБОУ СОШ №29 на 2022-23 учебный год программа будет 

реализована за 17 часов в год (из расчета 1 ч в неделю) во втором полугодии 2022-2023 

учебного года.  

УМК для учителя: 

1.  Программа «Родной (русский) язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И.Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.)- М.: Просвещение: Учебная литература. 2020 



 2. Учебник для общеобразовательных организаций «Литературное чтение на родном 

русском языке. 4 класс» О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение: Учебная литература. 

2020  

УМК для обучающихся: 

Учебник для общеобразовательных организаций «Литературное чтение на родном русском 

языке. 4 класс» О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение: Учебная литература. 2020   

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных 

раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я и книги», «Я взрослею», «Я и 

моя семья», «Я фантазирую и мечтаю», во втором: «Люди земли Русской», «Что мы 

Родиной зовем», «О родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с 

другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во 

времени (традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Раздел 1. Мир детства (11 ч) 

Я и книги (3 ч)  

Испокон века книга растит человека.  

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (2 ч)  

Скромность красит человека  

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера.  

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания.  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (4 ч) 

Такое разное детство  

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 



эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками.  

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Придуманные миры и страны  

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира.   

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия — Родина моя (6 ч) 

Люди земли Русской (2 ч) 

Произведения о выдающихся представителях русского народа.  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли.  

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). В. Г. Распутин. «Саяны».  

А. Д. Дорофеев. «Веретено». Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (2 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 



по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача 

с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

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

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы.  

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного  

или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, 

краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 



Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 «Литературное чтение народном (русском) языке» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные 

по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 



— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных 

и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых  

средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 



— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 



— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 



— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить:  

- понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;  

- осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;  

- ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  

- овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов;  

- совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

- применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных 



произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения);  

- самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения;  

- использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации;  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения;  

- пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Мир детства  11 - https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

1.2.3.4.5.6.7 

2 Россия – Родина моя 6 1 https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 
1.2.3.4.5.6.7 

 ИТОГО 17 1   
 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

Мир детства (11 ч) 

Я и книги (3 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. С. Т. Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

 

2   Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» 

(глава «Книжка с картинками»).  

 

3   С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» 

(фрагмент) 

 

Я взрослею (2 ч) 

4   Е. В. Клюев. «Шагом марш». И. П. Токмакова. 

«Разговор татарника и спорыша». 

 

5   Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». И. С. 

Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

6   К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» 

(фрагмент) 
 

7   М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы 

«Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 
 



8   Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  

9   О. В. Колпакова. «Большое сочинение про 

бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 
 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

10   Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).   

11   В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» 

(фрагменты). 

 

Россия – Родина моя (6 ч) 

Люди земли Русской (2 ч) 

12   Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава 

«Каффа»).  

 

13   Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе» (глава «В школу») 

 

Что мы Родиной зовем (2) 

14   А. Д. Дорофеев. «Веретено». Сказ о валдайских 

колокольчиках 

 

15   А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

 

О родной природе (2 ч) 

16   Итоговая контрольная работа.  итоговый 

17   А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. 

«Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. 

«Во время грозы» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Математика составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 

учебный год, базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2022-2023 учебный год, учебного плана МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2022-

2023 учебный год, в соответствии с требованиями к результатам начального образования, а 

также Примерной программы воспитания. 

Настоящая рабочая программа по предмету Математика для 4 класса (базовый уровень) 

разработана на основе следующих документов: 

1.Авторской программы «Математика» для 1-4 классов (авторы Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В., М..: Просвещение, 2011г. 

 2. Учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2018. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова 

Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 4 класс. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни.  



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в  природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 



работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы.  

Место курса математики в учебном плане  

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Математика» отводится 

136 часов (из расчета 4 ч в неделю). 

Общее количество часов за год в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 на 

2022-23 учебный год – 132 часа. 

Исходя из этого объединены 4 урока итогового повторения в конце учебного года.  

УМК для учителя: 

1. Программа «Математика» для 1-4 классов (авторы Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В., М..: Просвещение, 2011г. 

 2. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2018. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова 

Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 4 класс. 

УМК для обучающихся: 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2018. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова 

Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 4 класс. 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 



Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач.  



 

Числа от 1 до 1000 

Повторение (13 ч) 

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

щих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная 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 (18 ч) 

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

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

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

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

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

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

Сложение и вычитание (11 ч) 

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

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

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и  вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х +312 = 654 + 79, 

729- х  = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

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

и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (71 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 взаи-

мосвязей 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 (8 ч) 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов);  

• обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

• конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

• классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

• составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

• представлять информацию в разных формах;  

• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы;  

• конструировать, читать числовое выражение;  

• описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  



• характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин;  

• составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

• инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

• находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа;  

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  



• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 



Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

• формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

• составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  



• согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз;  

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно);  

• умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно);  

• деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами;  

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

• выполнять прикидку результата вычислений;  

• осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

• находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, 

масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду);  

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного средства;  

• определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

• решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию;  



• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки;  

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с 

помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

• различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды;  

• распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух трех прямоугольников (квадратов);  

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты по 

заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  

• дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное 

решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

• конструировать ход решения математической задачи;  

• находить все верные решения задачи из предложенных.  

Оценивание проектной работы по математике  

Общие требования к проектной работе по математике  

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 



выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по математике: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность 

при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме.  

 

Темы учебных проектов: 

Проект № 1 «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш 

город» 

Проект № 2 «Математика вокруг нас». Составление сборника математических заданий  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике, должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 



ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание 

или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по математике в четвертом классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая 

из примеров 

 

Работа, 

состоящая из 

задач 

Комбинированная 

работа 

Контрольный 

устный счет 

 

 «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок «5» - без 

ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки 

«4» - 1-2 

негрубые 

ошибки 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче 

«4» - 1-2 

ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 

3 и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 

3-4 негрубые 

ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при 

этом ход решения 

задачи должен быть 

верным 

«3» - 3-4 

ошибки 

«2» - 4 и более гру-

бых ошибки 

«2» - 2 и более 

грубых ошибки 

«2» - 4 грубые ошибки  

 



Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправиль-

ное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижа-

ется. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии 

оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

13 2 https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 

1,2,3,4,5,6.7 

2 Числа, которые больше 

1000. Нумерация 

11 1 https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 

1,2,3,4,5,6.7,8 

3 Величины 18 1 https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 

1,2,3,4,5,6.7 

4 Числа, которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание 

11 - https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 

1,2,3,4,5,6.7 

5 Числа, которые больше 

1000. Умножение и 

деление 

71 8 https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 

1,2,3,4,5,6.7,8 

6 Итоговое повторение 8 - https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

 

1,2,3,4,5,6.7 

 ИТОГО 132 12   

 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 



просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение (13 часов) 

1 2.09  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Повторение. Нумерация 

 

2 5.09  Порядок действий в числовых выражениях.  

3 6.09  Нахождение суммы нескольких слагаемых  

4 7.09  Входная контрольная работа.  входной 

5 9.09  Алгоритм письменного вычитания 

трёхзначных чисел 

 

6 12.09  Умножение трехзначного числа на 

однозначное 

 

7 13.09  Свойства умножения  

8 14.09  Алгоритм письменного деления  

9 16.09  Приемы письменного деления  



10 19.09  Приемы письменного деления  

11 20.09  Диаграммы    

12 21.09  Что узнали. Чему научились.  

13 23.09  Контрольная работа №1 по теме «Числа 

от 1 до 1000. Четыре арифметических 

действия: сложение, вычитание, 

умножение, и деление» 

тематический 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 

14 26.09  Класс единиц и класс тысяч  

15 27.09  Чтение многозначных чисел  

16 28.09  Запись многозначных чисел  

17 30.09  Разрядные слагаемые  

18 3.10  Сравнение чисел  

19 4.10  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

 

20 5.10  Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. 

 

21 7.10  Класс миллионов и класс миллиардов  

22 10.10  Страничка для любознательных. Что 

узнали. Чему научились 

 

23 11.10  Проект «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город» 

 

24 12.10  Контрольная работа №2 по теме 

«Нумерация» 

тематический 

Величины (18 часов) 

25 14.10  Анализ контрольной работы. 

Единица длины. Километр. Таблица единиц 

длины. 

 

26 17.10  Единицы длины. Закрепление изученного.  

27 18.10  Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

 

28 19.10  Таблица единиц площади  

29 21.10  Измерение площади с помощью палетки  

30 24.10  Единицы массы. Тонна, центнер  

31 25.10  Таблица единиц массы  

32 26.10  Контрольная работа № 3 за 1 четверть тематический 

33 7.11  Анализ контрольной работы.   

34 8.11  Единицы времени. Год.  

35 9.11  Единица времени – сутки.   

24-часовое исчисление времени суток. 

 

36 11.11  Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события 

 

37 14.11  Единица времени – секунда  

38 15.11  Единица времени – век.  

Таблица единиц времени. 

 

39 16.11  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

40 18.11  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 



41 21.11  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

42 22.11  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

Сложение и вычитание (11 часов) 

43 23.11  Устные и письменные приёмы вычислений  

44 25.11  Вычитание с переходом через несколько 

разрядов.  

 

45 28.11  Нахождение неизвестного слагаемого  

46 29.11  Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

 

47 30.11  Нахождение нескольких долей целого  

48 2.12  Решение задач на нахождение нескольких 

долей целого. 

 

49 5.12  Решение задач. Проверка решения задачи.  

50 6.12  Сложение и вычитание значений величин    

51 7.12  Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме. 

 

52 9.11  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. Странички для 

любознательных. 

 

53 12.12  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

Умножение и деление (71 час) 

54 13.12  Свойства умножения  

55 14.12  Письменные приемы умножения  

56 16.12  Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

 

57 19.12  Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 

 

58 20.12  Деление с числами 0 и 1.  

59 21.12  Письменное деление многозначного числа 

на однозначное 

 

60 23.12  Контрольная работа № 4 за первое 

полугодие 

тематический 

61 26.12  Анализ контрольной работы. 

Письменные приемы деления 

 

62 27.12  Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, выраженных в 

косвенной форме. 

 

63 28.12  Письменные приемы деления (в записи 

частного нули). 

 

64 9.01  Решение задач на пропорциональное 

деление. 

 

65 10.01  Закрепление изученного. Деление на 

однозначное число. 

 

66 11.01  Письменные приемы деления. Решение 

задач 

 



67 13.01  Закрепление изученного. Умножение и 

деление на однозначное число. 

 

68 16.01  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились.  

 

69 17.01  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

70 18.01  Контрольная работа № 5 по теме 

«Умножение и деление на однозначное 

число» 

тематический 

71 20.01  Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

 

72 23.01  Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием 

 

73 24.01  Решение задач на движение  

74 25.01  Решение задач на движение  

75 27.01  Странички для любознательных. 

Проверочная работа по теме «Скорость. 

Время. Расстояние» 

тематический 

76 30.01  Умножение числа на произведение  

77 31.01  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

78 1.02  Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

 

79 3.02  Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

 

80 6.02  Решение задач на одновременное встречное 

движение 

 

81 7.02  Перестановка и группировка множителей  

82 8.02  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились.  

 

83 10.02  Деление числа на произведение  

84 13.02  Деление числа на произведение  

85 14.02  Деление с остатком на 10, 100, 1 000  

86 15.02  Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального способом отношений 

 

87 17.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

88 20.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

89 21.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

90 22.02  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

91 27.02  Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. 

 

92 28.02  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

93 1.03  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились.  

 



94 3.03  Контрольная работа №6 по теме 

«Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

тематический 

95 6.03  Проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических 

заданий. 

 

96 7.03  Умножение числа на сумму  

97 10.03  Письменное умножение на двузначное 

число 

 

98 13.03  Письменное умножение на двузначное 

число 

 

99 14.03  Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

 

100 15.03  Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

 

101 17.03  Письменное умножение на трёхзначное 

число. 

 

102 20.03  Письменное умножение на трёхзначное 

число. 

 

103 21.03  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

104 22.03  Контрольная работа №7 по теме 

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число» 

тематический 

105 3.04  Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на двузначное число. 

 

106 4.04  Письменное деление с остатком на 

двузначное число 

 

107 5.04  Алгоритм письменного деления на 

двузначное число 

 

108 7.04  Письменное деление на двузначное число.  

109 10.04  Письменное деление на двузначное число.  

110 11.04  Письменное деление на двузначное число.  

111 12.04  Письменное деление на двузначное число.  

112 14.04  Письменное деление на двузначное число.  

113 17.04  Письменное деление на двузначное число.   

114 18.04  Проверочная работа по теме «Деление на 

двузначное число» 

тематический 

115 19.04  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились.  

 

116 21.04  Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление» 

тематический 

117 24.04  Анализ контрольной работы. 

Письменное деление многозначного числа 

на трёхзначное 

 

118 25.04  Письменное деление на трёхзначное число  

119 26.04  Письменное деление на трёхзначное число  

120 28.04  Проверка умножения делением.  

121 2.05  Деление с остатком.  

122 3.05  Деление на трехзначное число.  



123 5.05  Повторение изученного. Что узнали. Чему 

научились. 

 

124 10.05  Итоговая контрольная работа № 9.  итоговый 

Итоговое повторение (8 часов) 

125 12.05  Нумерация.  

126 15.05  Выражения и уравнения  

127 16.05  Арифметические действия: сложение и 

вычитание 

 

128 17.05  Арифметические действия: умножение и 

деление 

 

129 19.05  Правила о порядке выполнения действий  

130 22.05  Величины  

131 23.05  Геометрические фигуры.  

132 24.05  Решение задач  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Окружающий мир составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022-

2023 учебный год, базисного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2022-2023 учебный год, учебного плана МБОУ СОШ № 29 г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год, в соответствии с требованиями к результатам начального 

образования.  

Настоящая рабочая программа по предмету Окружающий мир для 4 класса (базовый 

уровень) разработана на основе следующих документов:  

Авторской программы «Окружающий мир» для 1-4 классов (автор А. А. Плешаков),  

М:Просвещение, 2011г  

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

ч./ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.-М.: Просвещение, 2014. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и 

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек 

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий 

мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 



—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса окружающий мир в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч, 2-4 классы по 68 ч. В данной 

программе количество часов за год в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 на 

2022-23 учебный год – 69 часов. 

УМК для учителя: 

Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России»  А. А. 

Плешакова: учебно-методическое пособие /А. А. Плешаков .-М:Просвещение,2011. 

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

ч./ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.-М.: Просвещение, 2014. 

УМК для обучающихся: 

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

ч./ А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.-М.: Просвещение, 2014.   

Содержание учебного предмета 

Земля и человечество (9 ч)  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён 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. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 



Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца»  

 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»  

Практическая работа №3 «Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте»  

 

Практическая работа №4 «Знакомство с историческими картами» 

 

Тест № 1 по теме «Земля и человечество». 

Природа России (10 ч) 

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

нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай 

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. 

Практическая работа №5 «Поиск и показ на физической карте равнин и гор России» 

Практическая работа № 6 «Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России»  

Практическая работа № 7 «Поиск и показ на карте природных зон России» 

Практическая работа №8 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике» 

Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в тундре» 

 Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь». 

Практическая работа №13 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявле¬ние 

признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков» 

Тест № 2 по теме : «Природа  России». 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

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

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 



жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана 

водоёмов нашего края. 

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

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

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

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

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

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя.. 

Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края» 

Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение 

их свойств»  

Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных экземпляров растений леса и их 

распознавание»  

Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных экземпляров растений луга и их 

распознавание»  

Практическая работа №18 «Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных вод 

и их распознавание»  

Практическая работа №19 «Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их 

распознавание» 

Тест № 3 «Родной край- часть большой страны». 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о 

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

крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 Тест № 4 «Страницы всемирной истории». 

Страницы истории России (20 ч) 

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

быт, нравы, верования. 



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

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

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

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

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

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

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

ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

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

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

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

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

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

начале XX вв. 

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

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения 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. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Тест № 5 «Страницы истории России» 

Современная Россия (9 ч) 

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

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

Многонациональный состав населения России. 

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

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

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания;  



• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы;  

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода);  

• на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;  

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 



• выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

ин формационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью.   

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  



—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  



—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с не большой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 



• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

• находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;  

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  



• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

—  показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

—  показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

—  находить место изученных событий на «ленте времени»;  

—  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

—  соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

—  рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

—  описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

—  проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

—  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

—  группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

—  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

—  использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

—  называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

—  называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

—  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

—  использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  



—  соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

—  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

—  соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

—  соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

—  осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации 

в Интернете.  

 Получит возможность научиться: 

• наблюдать объекты окружающего мира; 

• самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

• работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

• составлять план учебной статьи; 

• работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

• работать с различными картами; 

• готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; рассуждать, 

участвовать в беседе, в дискуссии; 

• работать в паре, группе, индивидуально; 

• оценивать себя, товарища; 

• формировать коммуникативные умения; 

• развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; 

границы России, некоторые города России; 

• описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; пользоваться 

приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной 

стране, нашей планете. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета «Окружающий 

мир» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной 

школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 



совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговой работы по окружающему миру и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

выпускников начальной школы к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; ошибки 

при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; неумение 

ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при 

выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; 

отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 



«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок.  

Оценивание проектной работы по предмету Окружающий мир  

Общие требования к проектной работе по предмету Окружающий мир. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по предмету Окружающий мир: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 



анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность 

при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Темы проектов: 

Проект №1 «Всемирное наследие в России»  

Проект №2 «Красная книга России» 

Проект №3 «Заповедники и национальные парки России» 

Проект №4 «Охрана природы в нашем крае»  

Проект №5 «Путешествие по городам мира» 

Проект №6 «Наш край в годы Великой Отечественной войны»  

Проект №7 «Инженерно-технические сооружения родного края» 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

№п/

п 

Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 
Всего  Контроль   Практические 

работы 

1 Земля и 

человечество 

9 2  4 https://nsportal.ru 

https://zavuch.info 

https://pedsovet.org 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Природа России 11 1  9 http://school-

collection.edu.ru 

https://uchportal.ru 

https:// nsportal.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Родной край – 

часть большой 

страны 

15 2 6 https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchportal.ru/
https://nsportal.ru/


4 Страницы 

Всемирной 

истории 

5 1  - https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5 Страницы 

истории России 

19 1 - https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

6 Современная 

Россия 

9 1   https://nsportal.ru 

https://resh.edu.ru 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Итого  68 8 19   

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Контроль 

Земля и человечество – 9 ч 

1 1.09  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Мир глазами астронома. 
 

2 6.09  Планеты Солнечной системы.  

Практическая работа № 1 «Движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

 

3 

 

8.09 

 
 Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с 

картой звёздного мира» 

 

4 13.09  Мир глазами географа. 

Практическая работа №3 «Поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте» 

 

5 15.09  Входной контроль. Мир глазами историка.  входной 

6 20.09  Когда и где? 

Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами» 

 

7 22.09  Мир глазами эколога.  

8 27.09  Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Всемирное наследие 

 

9 29.09  Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Международная Красная книга. 

Тест № 1 по теме «Земля и человечество». 

тематический 

Природа России – 11 ч 

10 4.10  Равнины и горы России. 

Практическая работа №5 «Поиск и показ 

на физической карте равнин и гор России» 

 

11 6.10  Моря, озёра и реки России. 

Практическая работа № 6 «Поиск и показ 

на физической карте морей, озёр и рек 

России» 

 

12 11.10  Природные зоны России. 

Практическая работа № 7 «Поиск и показ 

на карте природные зоны России» 

 

13 13.10  Зона арктических пустынь. 

Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике» 

 

14 18.10  Тундра.  



Практическая работа №9 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

тундре» 

15 20.10  Леса России. 

Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

лесов» 

 

16 25.10  Растения и животные леса. Экскурсия  

17 27.10  Лес и человек.   

18 8.11  Зона степей. 

Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

степей»   

 

19 10.11  Пустыни. 

Практическая работа №12 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь. 

 

20 15.11  У Чёрного моря. 

Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков». 

Тест № 2 по теме «Природа  России». 

тематический 

Родной край – часть большой страны 15 ч 

21 17.11  Наш край. 

Практическая работа №14 «Знакомство с 

картой родного края» 

 

22 22.11  Поверхность нашего края.  

23 24.11  Водные богатства нашего края.  

24 29.11  Наши подземные богатства. 

Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств» 

 

25  1.12  Земля – кормилица.  

26 6.12  Жизнь леса. 

Практическая работа №16 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений леса и их распознавание» 

 

27 8.12  Экскурсия в природное сообщество лес.  

28 13.12  Жизнь луга. 

Практическая работа №17 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений луга и их распознавание»  

 



29 15.12  Экскурсия в природное сообщество луг.  

30 20.12  Жизнь в пресных водах. 

Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений пресных вод и их распознавание» 

 

31 22.12  Экскурсия в природное сообщество водоем.  

32 27.12  Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

полевых культур и их распознавание» 

 

33 29.12  Животноводство в нашем крае.   

34 10.01  Проверочная работа  за первое полугодие. тематический 

35 12.01  Презентация проектов. Тест № 3 «Родной 

край- часть большой страны». 

тематический 

Страницы Всемирной истории – 5 ч 

36 17.01  Начало истории человечества.  

37 19.01  Мир древности: далёкий и близкий.  

38 24.01  Средние века: время рыцарей и замков.  

39 26.01  Новое время: встреча Европы и Америки.  

40 31.01  Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Тест № 4 «Страницы всемирной 

истории». 

тематический 

Страницы истории России – 19 ч 

41 2.02  Жизнь древних славян.  

42 7.02  Во времена Древней Руси.  

43 9.02  Страна городов.  

44 14.02  Из книжной сокровищницы Древней Руси.  

45 16.02  Трудные времена на Русской земле.  

46 21.02  Русь расправляет крылья.  

47 28.02  Куликовская битва.  

48 2.03  Иван Третий.  

49 7.03  Мастера печатных дел.  

50 9.03  Патриоты России.  

51 14.03  Петр Великий.  

52 16.03  Михаил Васильевич Ломоносов.  

53 21.03  Екатерина Великая.  

54 23.03  Отечественная война 1812 года.  

55 4.04  Страницы истории XIX века.  

56 6.04  Россия вступает в XX век.  

57 11.04  Страницы истории 1920 – 1930-х годов.  

58 13.04  Великая война и великая Победа.  

59 18.04  Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5 «Страницы истории России» 

тематический 

Современная Россия – 10 ч 

60 20.04  Основной закон России и права человека.  

61 25.04  Мы – граждане России.  

62 27.04  Славные символы России.  

63 2.05  Такие разные праздники.  

64 4.05  Путешествие по России 

(по северу европейской России) 

 

65 11.05  Путешествие по России (по Уралу).  



66 16.05  Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири). 

 

67 18.05  Проверочная работа за второе полугодие. итоговый 

68 23.05  Презентация проектов о родном крае  

69 25.05  Презентация проектов о родном крае.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе:  
 

 Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики»  М., Просвещение, 2012 год.  
 

 Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение, 2018год 

Предлагаемая рабочая программа по «ОРКСЭ» модуль «ОПК»  для 4 класса составлена с 

учетом  авторской программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  

Данилюк А.Я.  -М. Просвещение, 2012 г. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения, а также своей 

сопричастности к ним. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе 

направленно на решение следующих задач:  

1) знакомство учащихся с основами светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 

Место курса ОРКСЭ в учебном плане 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным образовательным планом на изучение 

курса «ОРКСЭ (основы православной культуры)» в 4 классе начальной школы отводится 

1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа – 34 учебных недели. 

По календарному учебному графику работы МБОУ СОШ №29 г. Брянска на 2022-2023 

учебный год  количество часов           . 

  

УМК для учителя: 

 Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики»  М., Просвещение, 2012 год.  
 

 Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение, 2018год 



 

УМК для обучающихся: 
 

 Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение, 2018год 

 

Содержание курса основ религиозных культур и светской этики 

Введение в православную духовную традицию .-15часов. 
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 

на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Православие в России.-19 часов 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие.                                                                                                                                                                                        

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство.          

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

 

Результаты освоения курса ОРКСЭ 

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 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- 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 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество 

часов  

Электронные учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 

Всего  Контроль    

1 Введение в 

православную 

духовную 

традицию. 

 

15  http://school-

collection.edu.ru 

 

http://nachalka/info/a 

bout/193 

http://nsc.1september.ru

/urok 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://nachalka/info/about/193
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok


2 Православие в 

России. 

19 1 http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.km- 

school.ru 

 

 

    

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3 Итого 34 1   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Календарно - тематическое планирование  

№ п/п Дата проведения Тема урока Контроль 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.km-school.ru/


План Факт 

Введение в православную духовную традицию (15 ч) 

1   Россия – наша Родина. 

Первичный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. 

 

2   

 
  Культура и религия. 

 

 

3   Человек и Бог в православии. 

 

 

4 

 
  Человек и Бог в православии. 

 

 

5   Православная молитва. 

 

 

6   Библия и Евангелие. 

 

 

7   Проповедь Христа. 

 

 

8   Христос и Его крест. 

 

 

9   Пасха. 

 

 

10   Православное учение о человеке. 

Совесть и раскаяние. 

 

11   Заповеди. 

 

 

12   Милосердие и сострадание. 

 

 

13 

 
  Золотое правило этики 

 

 

14 

 
  Храм. Икона 

 

 

15 

 
  Урок обобщения по теме « Введение в 

православную духовную традицию.» 

 

Православие в России (19 ч) 

16   Как христианство пришло на Русь. 

 

 

17   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Как христианство пришло на 

Русь. 

 

18   Подвиг. 

 

 

19 

 
  Заповеди блаженств. 

 

 

20   Заповеди блаженств. 

 

 

21 

 

  Зачем творить добро? 

 

 

22   Чудо в жизни христианина. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 
  Православие о Божием суде. 

 

 

24 

 
  Таинство Причастия. 

 

 

25 

 
  Монастырь. 

 

 

26   Отношение христианина к природе. 

 

 

27 

 
  Христианская семья. 

 

 

28 

 
  Защита Отечества.. 

 

 

29   Христианин в труде .  

 

 

30 

 
  Итоговое тестирование. 

 

Итоговый  

31 

 
  Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 

32 

 
  Любовь и уважение к Отечеству.  

33 

 
  Экскурсия в православный храм. 

 

 

34   Урок-обобщение по теме « Православие в 

России.» 
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4 класс 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе:  

 Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «РИТМ» 

В. С. Кузина: учебно-методическое пособие/ВС. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, Н. 

В.Долгоаршинных и др. – 7-е изд.,стереотип.- М.: «Дрофа», 2014. 

 Кузин В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник/ В. С. Кузин.- М.: Дрофа, 

2018.                                            

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника 

«Изобразительное искусство. 4 класс» под редакцией В. С. Кузина. Программа составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение курса изобразительного искусства в начальной школе как 

составной части предметной области «Искусство».  
 
Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направленно на 

решение следующих задач:  

1) развитие духовной культуры учащихся; 

2) формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности 

и произведениям искусства; 

3) понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

4) формирование представлений обучающихся о том, что мир художественной жизни на 

Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к 

душе разных народов, сопереживаем им. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека. 

 

Место курса изобразительного искусства в учебном плане  

 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт предусматривает изучение  

курса изобразительного искусства в начальной школе как составной части предметной 

области «Искусство».  



Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1 час в неделю  в объеме  135 часов.                           

В  соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 29 г. Брянска  для изучения предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне  начального  общего образования отводится в 4 

классе 1 час в неделю, 34 часа  за год.                                                                                                       

В данной программе      часов (согласно годовому календарному графику школы на 2022-

2023 учебный год и расписанию занятий). 

 

УМК для учителя: 

 

 Изобразительное искусство. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «РИТМ» 

В. С. Кузина: учебно-методическое пособие/ВС. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, Н. 

В.Долгоаршинных и др. – 7-е изд.,стереотип.- М.: «Дрофа», 2014. 

 Кузин В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник/ В. С. Кузин.- М.: Дрофа, 

2018.                                            

 

УМК для обучающихся: 

 

 Кузин В. С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник/ В. С. Кузин.- М.: Дрофа, 

2018.                                            

 

Содержание курса изобразительного искусства 

 Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

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

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и 

др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 

истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 

произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки 

и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного 

панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка 

героев русских народных сказок. 

Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 



Рекомендуемые произведения 

Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на 

Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный  мост  от  Тверской улицы в Москве. 
Анохин Н. В старом доме. 

Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 
Бенуа А. Баба-Яга. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 
Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 

Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 
Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 

Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 
Бучкин П. Углич. Первый снег. 

Ван Гог В. Автопортрет. 
Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; 

Баба-Яга. 
Венецианов А. Автопортрет. 

 Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; 

Всадник-воин в Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский  нищий; Близ 

Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

 Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

 Врубель М. Сирень. 

 Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура 

«Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

 Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

 Герасимов С. Автопортрет. 

 Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 

 Голубкина А. Л. Н. Толстой. 

 Горбатов К. Новгород. Пристань. 

 Грабарь И. Автопортрет. 

 Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

 Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя 

танцовщица; Голубые танцовщицы; Звезда. 

 Дейнека А. Раздолье. 

 Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 

 Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским 

книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. 

Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 

 Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

 Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 

 Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

 Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

 Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. 

Крылова. 

 Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

 Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

 Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 

 Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. 

 Куликов И. Зимним вечером. 

 Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 

 Леменн Г. Ваза с цветами. 



 Лентулов А. Москва. 

 Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

 Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

 Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

 Маковский К. В мастерской художника 

 Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с 

крыши на Красные ворота. 

 Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берёзовым мостом. 

 Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; 

Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина 

дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив 

Сены возле Живерни во время заката;  Залив Сены возле Живерни во время тумана; 

Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; 

Тополя на берегу реки Эпт,  вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

 Мочальский М. Псков. 

 Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 

 Орловский А. Автопортрет. 

 Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

 Петровичев П. Ростов Ярославский. 

 Поленов В. Московский дворик. 

 Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества. 

 Рафаэль Санти. Афинская школа. 

 Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 

 Автопортрет (3 варианта). 

 Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 

 Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; Садко. 

 Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. 

Пушкина, Т. Шевченко. 

 Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 

 Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 

 Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 

 Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 

 Серов В. Автопортрет. 

 Сидоров В. За грибами. 

 Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

 Стожаров В. Лён. 

 Сурбаран Ф. Натюрморт. 

 Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

 Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 

 Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 

 Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; 

Портрет А. С. Пушкина. 

 Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

 Федотов П. Автопортрет. 

 Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 

 Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 

 Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 

 Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; 

Портрет Августа  Габриэля Годефроя. 



 Шварц В. Рисунок. 

 Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 

 Эшер М. Выставка гравюр; Город. 

 Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 

 Яблонская Т. Утро. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» представлено 

следующими разделами: 
1. Осень на пороге – 10 ч 

2. Город чудный, город славный-9 часов 

3.В мире искусства – 8 часов 

4. Наш красивый дом – 7 часов 

 

Результаты освоения курса изобразительного искусства 

 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

1)уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

2) смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции  

социально значимые личностные качества;  

3)духовно-нравственное развитие обучающихся;  

4) мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности;  

5)позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

6) интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 



ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 
1.Овладение универсальными познавательными действиями  
 Пространственные представления и сенсорные способности:  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;                        

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;                        

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; обобщать форму составной конструкции;  

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях;  

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;                                                                                                                                                        

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении.                                                                               

 Базовые логические и исследовательские действия:  

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 



декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  

- использовать электронные 

образовательные ресурсы; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности,  который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса:  

- 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;  

- 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 свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- 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; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  



- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Обучающиеся научатся: 

- получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;                                                                             

- получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семёнова;                                              

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                                

- выражать отношение к произведению;                                                                                                       

- чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- изображать форму, строение, цвет предметов; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

- определять холодные и тёплые цвета; 

- выполнять эскизы декоративных узоров; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- применять приёмы народной росписи; 

- расписывать готовые изделия по эскизу. 
 

Оценивание проектной работы по изобразительному искусству  

Общие требования к проектной работе по изобразительному искусству. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии и т.д. 

Критерии оценки проектов по изобразительному искусству: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

-  качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 



 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту, четкость и ясность при ответах на все 

возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Темы учебных проектов 

Проект № 1 «Праздничный наряд моего города» 

Проект № 2 «Города будущего. Художественное конструирование и дизайн»  

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Осень на пороге  

 

10 1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 Город чудный, 

город славный 

9  http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 В мире искусства  

 

8  http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 Наш красивый дом  7 1 http://school-

collection.edu.ru/  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 Итого 34 2   
 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу,  

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000004cd-1000-4ddd-f42a-270046bc432d/?from=000001a5-a000-4ddd-5fde-0c0046b1db9c&


диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

урока 

  

Дата  

проведения 

Тема урока 

 

Контроль 

План Факт 

Осень на пороге (10 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Путешествуя по земному 

шару. Рисование на тему.  

 

2   Осень в городе. Рисование по 

представлению. 

 

3   Овощи и фрукты. Рисование с натуры. 

Входной контроль (тест). 

Входной   

4   На уборке урожая. Рисование по памяти и 

по представлению. 

 

5   Конструкция предметов. Рисование с 

натуры. 

 

6   Иллюстрирование сказок, рассказов, басен.  

7   Чудо-кувшины. Лепка.        

8   Беседа на тему «Ландшафтная 

архитектура». 

 

9   Дивный сад Хозяйки Медной горы. 

Иллюстрирование сказки. 

 



10   В гостях у бабушки в деревне. Рисование 

по памяти и по  представлению. 

 

Город чудный, город славный (9 ч) 

11   Декоративные фантазии.   

12   Беседа на тему «Утро. День. Вечер. 

Иллюзия света». 

 

13   Сказочный лес. Декоративное рисование.  

14   Ребята на экскурсии. Рисование по памяти.  

15   Старинные города России. Рисование на 

тему. 

 

16   Закат солнца над городом. Рисование по 

памяти. 

 

17   Построй свой дом. Художественное 

конструирование и дизайн. 

 

18   Городской пейзаж. Рисование по памяти.  

19   Праздничный наряд моего города. 

Рисование на тему. 

 

В мире искусства (8 ч) 

20   Беседа на тему «Искусство народов мира».  

21   Образы природы, архитектуры, человека. 

Рисование на тему. 

 

22   Автопортрет.  Рисование с натуры.  

23   Рисунки мастеров слова. Рисование на 

тему. 

 

24   Литература. Музыка. Иллюстрирование.  

25   Театр. Иллюстрирование.  

26   Герои сказок. Рисование на тему.  

27   Сказки на шкатулках. Иллюстрирование.  

Наш красивый дом (7 ч) 

28  Города будущего. Художественное 

конструирование и дизайн.  

 



29  Интерьер – образ эпохи. Перспектива. 

Рисование с натуры. 

 

30  Искусство дизайна в современном мире. 

Художественное конструирование и 

дизайн.  

 

31  Художественное конструирование мебели, 

транспорта. 

 

32  Песни нашей Родины. «Этот День 

Победы». Художественное 

конструирование и дизайн 

 

33  Печка. Лепка. Итоговое тестирование Итоговый  

34   Экологический плакат. Художественное 

конструирование и дизайн. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Технология составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 

учебный год, базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2022-2023 учебный год, учебного плана МБОУ СОШ № 29 г. Брянска на 2022-

2023 учебный год, в соответствии с требованиями к результатам начального образования, а 

также Примерной программы воспитания. 

Настоящая рабочая программа по предмету Технология для 4 класса (базовый уровень) 

разработана на основе следующих документов: 

1. Авторской программы, разработанной Роговцевой Н.И.: Технология. 1-4 классы. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011  

2.  Учебника для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова. Технология. 

4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 

состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального 

образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 

также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 



знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 



развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Технология» отводится 

34 часа (из расчета 1 ч в неделю). В данной программе общее количество часов за год в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 на 2022-23 учебный год – 34 часа.  

УМК для учителя: 

1. Авторская программа Роговцевой Н.И.: Технология. 1-4 классы. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011  

2. Учебника для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова. Технология. 

4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

УМК для обучающихся: 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова. Технология. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Как работать с учебником(1ч) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек и земля (21ч) 

Вагоностроительный завод (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, 

чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Полезные ископаемые (2ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики.  



Автомобильный завод (2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так 

и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Совершенствование навыка работы с различными видами 

конструкторов. 

Монетный двор (2ч) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приёмом – тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды 

изделий с использованием одной технологии. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемые для производства 

обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с 

ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и способах 

работы с ней. 

Деревообрабатывающее производство (2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов 

и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 



Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника (2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. 

Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, 

правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Абажур-

плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растений. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал (1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтра-

ции воды и способом экономного расходования воды , определение количества 

расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт (1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение(1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «мак-

раме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (3ч) 

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет, 

конструкция самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели 

самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и 

картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация (6ч) 



Создание титульного листа (1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника». 

Переплётные работы (2ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление 

переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Итоговый урок (1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ. 

Выставка работ. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям;  

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия;  

решать простые задачи на преобразование конструкции;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных критериев;  



анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией:  

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД:  

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;  

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами;  

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь;  

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты обучающегося  

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности;  

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  



понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией:  

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями;  

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД:  

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;  

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД:  

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;  

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь;   



понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

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

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

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками;  

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу;  

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint;  

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в  

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  

Оценивание проектной работы по технологии 

Общие требования к проектной работе по технологии  



Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по технологии: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность 



при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме.  

Темы учебных проектов: 

Проект № 1 «Медаль» 

Проект № 2 «Цветы для школьной клумбы»  

Нормы и критерии оценивания 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-   использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-  использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 



инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

 Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 

четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 

учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе 

«Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 



- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 



- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Знакомство с 

учебником 

1 1 http://school- 

collection.edu.ru/ 

1,2,3,4,5,6.7 

2 Человек и земля 21 - http://school- 

collection.edu.ru/ 

1,2,3,4,5,6.7,8 

3 Человек и вода 3 - http://school- 

collection.edu.ru/ 

1,2,3,4,5,6.7 

4 Человек и воздух 3 - http://school- 

collection.edu.ru/ 

1,2,3,4,5,6.7 

5 Человек и информация 6 1 http://school- 

collection.edu.ru/ 

1,2,3,4,5,6.7 

 ИТОГО 34 2   

 

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   



6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Дата проведения 

урока 

Тема урока Контроль 

План Факт 

Знакомство с учебником (1 ч) 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Как работать с учебником. 

Входной контроль (тест). 

Входной  

Человек и земля (21 ч) 

2   Вагоностроительный завод. Изделие 

«Кузов вагона» 

 

3   Вагоностроительный завод. «Пассажирский 

вагон» 

 

4   Полезные ископаемые.  Изделие «Буровая 

вышка» 

 

5   Полезные ископаемые.  Изделие  

«Малахитовая шкатулка» 

 

6   Автомобильный завод.  Изделие «КамАЗ»  

7   Автомобильный завод.  Изделие «Кузов 

грузовика» 

 

8   Монетный двор. Изделие «Стороны 

медали» 

 

9   Монетный двор. Проект «Медаль»  

10   Фаянсовый завод. Изделие «Основа для 

вазы» 

 

11   Фаянсовый завод. Изделие  «Ваза»  

12   Швейная фабрика. Изделие «Прихватка»  

13   Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

 

14   Обувная фабрика. Изделие «Модель 

детской летней обуви» 

 

15   Обувная фабрика. Изделие «Модель 

детской летней обуви» 

 

16   Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка-опора для растений» 

 



17   Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка-опора для растений» 

 

18   Кондитерская фабрика. Изделие 

«Пирожное Картошка» 

 

19   Кондитерская фабрика. Изделие 

«Шоколадное печенье» 

 

20   Бытовая техника. Изделие «Настольная 

лампа» 

 

21   Бытовая техника. Изделие «Абажур»  

22   Тепличное хозяйство. Проект «Цветы для 

школьной клумбы» 

 

Человек и вода (3 ч) 

23   Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки 

воды» 

 

24   Порт. Изделие «Канатная лестница»  

25   Узелковое плетение. Изделие «Браслет»  

Человек и воздух (3 ч) 

26   Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изделие «Самолёт» 

 

27   Ракета- носитель. Изделие «Ракета-

носитель» 

 

28   Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

 

Человек и информация (6 ч) 

29   Создание титульного листа. Изделие 

«Титульный лист». Итоговое тестирование. 

Итоговый  

30   Работа с таблицами. Изделие «Таблица»  

31   Создание содержания книги. Практическая 

работа «Содержание» 

 

32   Переплётные работы. Изделие: Книга  

«Дневник путешественника» 

 

33   Переплётные работы. Изделие: Книга  

«Дневник путешественника» 

 

34   Итоговый урок. Выставка работ  
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