
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя  школа №4» г. Малая Вишера

РАССМОТРЕНА и СОГЛА-
СОВАНА 

МО учителей начальных
классов

протокол № 1
от  «29» августа 2018 г.

УТВЕРЖДЕНА
Директором  МАОУ 

«СШ № 4»г. Малая Вишера
        приказ № 112  
от «1»  сентября   2018 г

Рабочая программа
начального общего

образования

4 «Б»  класс
Традиционно-классическая система

(«Школа России»)

Составитель: учитель  начальной школы
Галигузова Александра Геннадьевна

2017-2018 учебный год



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя  школа №4» г. Малая Вишера

Рабочая программа
по предмету «Математика»

4 «Б»  класс
Традиционно-классическая система

(«Школа России»)

Составитель: учитель  начальной школы
Галигузова Александра Геннадьевна

2018-2019 учебный год

РАССМОТРЕНА и СОГЛА-
СОВАНА 

МО учителей начальных
классов

протокол № 1
от  «30» августа 2018 г.

ПРИНЯТА
на педагогическом

совете протокол №1  от
«31» августа 2018 г.

УТВЕРЖДЕНА
Директором  МАОУ 

«СШ № 4»г. Малая Вишера
        приказ № 112  
от «1»  сентября   2018 г



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального
общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой,  С.  В.  Степановой  «Математика»,  утвержденной  МО  РФ  в  соответствии  с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения
учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов
умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  классификацию
объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать
логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые
обобщённые  знания  и  способы действий.  Универсальные математические  способы познания
способствуют  целостному  восприятию  мира,  позволяют  выстраивать  модели  его  отдельных
процессов  и  явлений,  а  также являются  основой  формирования  универсальных  учебных
действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  усвоение  предметных  знаний  и
интеллектуальное развитие учащихся,  формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения
учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности

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  аргументировано  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.

На изучение курса отводится 4 часа в неделю, всего — 136 часов.
Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе.

№ Название темы Количество 
часов в 
авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Числа от 1 до 1000 14 14
2 Числа,  которые  больше

1000. Нумерация
12 12

3 Величины 11 11
4 Сложение и вычитание 12 11 Объединены

уроки  «Решение
задач»

5 Умножение и деление 77 73 Объединены
уроки
«Закрепление
изученного»,
«Решение  задач»,
«Что  узнали  чему
научились»

6 Итоговое повторение 10 10
Итого 136 131

Используемые УМК :  Моро, Бантова, Бельтюкова: Математика.4 класс. Учебник. В 2-х частях. 
ФГОС.

2. Планируемые результаты
               освоения обучающимися программы

             по математике
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики, к 
школе;
– понимание значения математики в собственной жизни;
– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 
пособиях;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 
самоконтроль результата;
– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности 



учебной деятельности;
– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей;
– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков;
– общее представление о понятиях «истина», «поиск истины».
Обучающийся получит возможность для формирования:
– широкого интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 
математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных задач 
в области математики;
– восприятия эстетики логического умозаключения, точности – ориентации на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;
– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости за свой народ;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимание важности осуществления собственного выбора. 
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции
учителя и вносить в нее коррективы;
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая
способ и результат собственных действий;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем
или сверстниками ориентир;
– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями;
– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности;
– принимать участие в групповой работе;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий,
развивающих смекалку;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем
плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир;
– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве
с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах 
изучаемых математических объектов;
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:



– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе
с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч.
под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета;
– кодировать информацию в знаково - символической или графической
форме;
– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических понятий, 
отношений, задачных ситуаций;
– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной
форме;
– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям;
наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно строить 
выводы на основе сравнения; 
– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);
– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание 
классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов 
на группы по выделенному основанию);
– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных
объектов и выделения у них сходных признаков;
– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;
– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование
общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них
общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего
правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов);
– понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);
– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 
пересечения, причинно-следственные).

Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной
информации в открытом информационном пространстве;
– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения,
обобщения;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов
по заданным критериям;
– расширять свои представления о математических явлениях;
– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при обосновании изучаемых 
математических фактов;
– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных матема-
тических понятий; в новых для учащихся ситуациях);
– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные
средства, строить монологические высказывания,
владеть диалогической формой коммуникации;
– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию



партнера в общении;
– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; приходить к 
общему решению в спорных вопросах;
– использовать правила вежливости в различных ситуациях;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при
изучении математики;
– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать
важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий
результат);
– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего 
действия и действий партнера;
– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач;
стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 
партнера высказывания;
– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач;
– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров;
– понимать относительность мнений и подходов к решению задач;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других
участников коллективной работы;
– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия;
– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;
– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во вне
урочной деятельности.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (14 ч)

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполне-
ния в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 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.
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.

Величины (11 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.



Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч)

Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное
свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.

Решение уравнений вида:
Х + 312 = 654 + 79,
729 – х = 217,
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.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (77 ч)
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0;
переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,  распределительное  свойство
умножения  относительно  сложения;  рационализация  вычислений  на  основе  перестановки
множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения
и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения
и деления; способы проверки умножения и деления.

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе
взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.

Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  и  двузначное  числа  в  пределах
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).

Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь  между  величинами  (скорость,  время,  расстояние;  масса  одного  предмета,

количество предметов, масса всех предметов и др.).
Практическая  работа: Построение  прямоугольного  треугольника  и  прямоугольника  на
нелинованной бумаге.
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 действий;

– решение задач в одно действие, раскрывающих:
а) смысл арифметических действий;
б) нахождение неизвестных компонентов действий;
в) отношения больше, меньше, равно;
г) 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 фигур с помощью линейки и циркуля.
Итоговое повторение (10ч)
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий.



Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.
Величины.
Геометрические фигуры.
Доли.
Решение задач изученных видов.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2018 – 2019 учебный год

№ 
урока

Дата Тема Количество 
часов

Контроль

1 четверть
Числа от 1 до 1000 (14 ч)

1 03.09 Повторение. Нумерация чисел. 1
2 04.09 Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание.  
1

3 05.09 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1
4 07.09 Алгоритм письменного вычитания 

трёхзначных чисел.
1

5 10.09  Умножение трёхзначного числа на 
однозначное.

1

6 11.09 Устный счет. Свойства умножения. 1 Устный счет
7 12.09 Алгоритм письменного деления. 1
8 14.09  Приёмы письменного деления. 1
9 17.09 Приёмы письменного деления, когда 

количество единиц высшего разряда 
делимого меньше делителя.

1

10 18.09 Устный счет . Письменное деление, когда в 
частном появляются нули.

1 Устный счет

11 19.09 Диаграммы. 1
12 21.09 Что узнали. Чему научились. 1
13 24.09 Страничка для любознательных 1
14 25.09  Контрольная работа по теме 

«Четыре арифметических действия».
1 Контрольная 

работа
Числа, которые больше 1000.

Нумерация (12 ч)
15 26. 

09
Анализ контрольной работы Класс единиц и 
класс тысяч.

1

16 28.09 Чтение многозначных чисел. 1
17 01.10 Запись многозначных чисел. 1
18 02.10 Разрядные слагаемые. 1
19 03.10 Сравнение чисел. 1
20 05.10 Увеличение и уменьшение числа в 10,  в 100, 

в 1000 раз.
1

21 08.10 Закрепление изученного. 1
22 09.10 Класс миллионов. Класс миллиардов. 1
23 10.10 Устный счет . Страничка для 1 Устный счет



любознательных. Что узнали. Чему 
научились.

24 12.10 Наши проекты « Создание математического 
справочника « Наш город».

1

25 15.10 Закрепление изученного. 1
26 16.10 Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000».
1 Контрольная 

работа
Величины.(11 ч)

27 17.10 Анализ контрольной работы. Единицы длины
. Километр.

1

28 19.10 Единицы длины. Закрепление изученного. 1
29 22.10 Единицы площади. Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр.
1

30 23.10 Устный счет. Таблица единиц площади. 1 Устный счет
31 24.10 Измерение площади с помощью палетки. 1
32 26.10 Анализ контрольной работы. Единицы 

массы. Тонна,  центнер.
1

2 четверть
33 06.11 Единицы времени. Измерение времени по 

часам.
1

34 07.11 Устный счет Определение начала,  конца и 
продолжительности событий. Секунда.

1 Устный счет

35 09.11 . Век. Таблица единиц времени. 1
36 12.11 Что узнали. Чему научились. 1
37 13.11 Контрольная работа по теме

«Величины».
1 Контрольная 

работа
Сложение и вычитание (11 ч)

38 14.11 Анализ контрольной работы. Устные и 
письменные приёмы вычислений 
многозначных чисел.

1

39 16.11  Нахождение неизвестного слагаемого. 1
40 19.11 Нахождение неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого.
1

41 20.11 Нахождение нескольких долей целого. 1
42 21.11 Устный счет. Решение задач. 1 Устный счет
43 23.11 Сложение и вычитание величин. 1
44 26.11 Решение задач. 1
45 27.11 Что узнали.  Чему научились. 1
46 28.11 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание многозначных 
чисел»

1 Контрольная 
работа

47 30.11 Анализ контрольной работы. Что узнали. 
Чему научились

1

48 03.12 Странички для любознательных. Задачи-
расчеты

1

Умножение и деление (73 ч)



49 04.12 Свойства умножения. 1
50 05.12 Письменные приёмы умножения. 1
51 07.12 Письменные приёмы умножения. 

Закрепление.
1

52 10.12 Умножение чисел, запись которых 
оканчивается нулями.

1

53 11.12 Нахождение неизвестного множителя, 
неизвестного делимого, неизвестного 
делителя.

1

54 12.12 Устный счет. Деление с числами 0 и 1. 1 Устный счет
55 14.12 .Письменные приёмы деления. 1
56 17.12 Письменные приёмы деления. Закрепление. 1
57 18.12 Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

насколько раз, выраженные в косвенной 
форме.

1

58 19.12 Закрепление изученного. Решение задач. 1
59 21.12 Письменные приёмы деления. Решение задач. 1
60 24.12 Закрепление изученного по теме 

«Умножение и деление на однозначное 
число».

1

61 25.12 Что узнали. Чему научились. 1
62 26.12 Контрольная работа по теме 

«Умножение  и деление на однозначное 
число».

1 Контрольная 
работа

3 четверть
63 28.12 Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного.
1

64 14.01 Умножение и деление на однозначное число 1
65 15.01 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием.
1

66 16.01 Решение задач на движение. 1
67 18.01 Решение задач на движение. Закрепление. 1
68 21.01 Решение задач на движение. 1
69 22.01 Страничка для любознательных. 

Проверочная работа
1 Проверочная 

работа
70 23.01 Умножение числа на произведение 1
71 25.01 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся 0.
1

72 28.01 Письменное умножение на числа, 
оканчивающиеся 0.

1

73 29.01 Письменное умножение двух чисел, 
оканчивающихся нулями.

1

74 30.01 Решение задач. 1
75 01.02 Перестановка и группировка множителей. 1
76 04.02 Что узнали. Чему научились. 1
77 05.02 Контрольная работа за первое полугодие 1 Контрольная 



работа
78 06.02 Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного
1

79 08.02 Деление числа на произведение 1
80 11.02 Деление числа на произведение 1
81 12.02 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1
82 13.02 Решение задач. 1
83 15.02 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся 0.
1

84 18.02 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся 0, когда в частном две 
цифры.

1

85 19.02 Устный счет. Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся 0. Закрепление.

1 Устный счет

86 20.02 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся 0, когда в частном есть 
нули.

1

87 22.02 Решение задач. 1
88 25.02 Закрепление изученного. 1
89 26.02 Что узнали. Чему научились. 1
90 27.02 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на числа,  оканчивающихся 0».
1 Контрольная 

работа
91 01.03 Анализ контрольной работы. Наши проекты 

«Математика вокруг  нас».
1

92 04.03 Умножение числа на сумму. 1
93 05.03 Умножение числа на сумму. Закрепление. 1
94 06.03 Письменное умножение на двузначное число. 1
95 11.03 Письменное умножение на двузначное число. 1
96 12.03 Решение задач. 1
97 13.03 Решение задач. Закрепление. 1
98 15.03 Письменное умножение на трёхзначное 

число.
1

99 18.03 Письменное умножение на трёхзначное 
число.

1

100 19.03 Устный счет .Закрепление изученного: 
умножение многозначных чисел на 
двузначное и трёхзначное число.

1 Устный счет

101 20.03 Контрольная работа по  теме «Умножение 
на двузначное и трёхзначное число».

1 Контрольная 
работа

102 22.03 Закрепление изученного. Что узнали.  Чему 
научились.

1

4 четверть
103 01.04 Анализ контрольной работы. Письменное 

деление с остатком на двузначное число
1

104 02.04 Письменное деление на двузначное число. 1
105 03.04 Алгоритм письменного деления на 1



двузначное число.
106 05.04 Письменное деление на двузначное число. 1
107 08.04 Письменное деление на двузначное число. 1
108 09.04 Устный счет . Закрепление изученного. 1 Устный счет
109 10.04 Закрепление изученного. Решение задач. 1
110 12.04 Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление.
1

111 15.04 Закрепление изученного . Решение задач. 1
112 16.04 Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число».
1 Контрольная 

работа
113 17.04 Анализ контрольных работ. Письменное 

деление на трехзначное число.
1

114 19.04 Письменное деление на трехзначное число. 1
115 22.04 Письменное деление на трехзначное число. 1
116 23.04 Закрепление изученного. 1
117 24.04 Устный счет. Деление с остатком. 1 Устный счет
118 26.04 Деление на трёхзначное число. Закрепление. 1
119 29.04 Что узнали. Чему научились. 1
120 30.04 Контрольная работа по теме «Деление на 

трёхзначное число».
1 Контрольная 

работа
121 06.05 Анализ контрольной работы. Подготовка к 

олимпиаде
1

Итоговое повторение (10 ч)
122 07.05 Повторение изученного. Нумерация. 1
123 08.05 Устный счет. Выражения и уравнения. 1 Устный счет
124 13.05 Арифметические действия сложения и 

вычитания. 
1

125 14.05 Арифметические действия умножения и 
деления.

1

126 15.05 Правила о порядке выполнения действий. 1
127 17.05 Величины. 1
128 20.05 Геометрические фигуры. 1
129 21.05 Задачи. 1
130 22.05 Итоговая контрольная работа 1 Контрольная 

работа
131 24.05 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 1
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
           Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального го-
сударственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной программы
начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским
языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого,  М.В.  Бойкиной,  М.Н.  Дементьевой,  Н.Ф.  Стефаненко  «Русский  язык.  1-4  класс»
(учебно-методический комплект «Школа России»).
          Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального  образования,  таких  как:  становление  основ  гражданской  идентичности  и  ми-
ровоззрения;  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  дея-
тельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
           В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет
«Русский  язык».  Это  обусловлено  тем,  что  русский  язык  является  государственным языком
Российской Федерации, родным языком русскою народа, средством межнационального общения.
          Русский  язык  -  основа  всего  процесса  обучения,  средство  развития  мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности.
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных
предметов.
           До начала обучения языковая активность ребёнка направлена на эмпирическое овладение
речью  путём  практического  подражания.  В  начальных  классах  русский  язык  как  учебный
предмет  обеспечивает  качественно  иной  уровень  владения  детьми  родным  языком,  новый
уровень  их  речевой  практики,  осознание  себя  носителями  русского  языка,  формирование
личностного ценностного отношения к слову.
           Изучение русскою языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического образования и речевого развития учащихся.
            Курс «Русский язык  класс» рассчитан на 170 час. Согласно учебному плану МАОУ
СШ № 4,  на  изучение  курса  «Русский язык » в  3 классе  отводится  5  часов в неделю,  34
учебные недели.

Таблица соответствия рабочей программы часам авторской программы
№ Наименование разделов Количество

часов в
авторской
программе

Количество
часов в
рабочей

программе

Комментарии

1 Повторение 11 11

2 Предложение 9 9

3. Слово в языке и речи 19 19

4. Имя существительное 41 41

5 Имя прилагательное 31 31

6. Местоимения 9 9

7 Глагол 32 32

8 Повторение 18 11 Объединены уроки 
Предложение и 



словосочетание, 
Состав слова, Части 
речи, Повторение

Итого 170 163

Используемые УМК: Канакина, Горецкий: Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. 
ФГОС.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
по русскому языку

Личностные универсальные учебные действия:

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  -
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

  - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

-  развитие навыков сотрудничества  со  сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

У обучающегося будут сформированы:
- ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;

- интерес к познанию русского языка; 
-  ориентация  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям  конкретной  учебной
задачи;
- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности
на основе предположенных критериев;
-  осознание  ответственности  человека  за  общее  благополучие,  осознание  своей
эстетической принадлежности;
- развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю;
-  представление  о  своей  гражданской  идентичности  в  форме  осознания  «Я»  как
гражданина России;
- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих
людей;
- ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
- понимание чувств одноклассников, учителей;



-  понимание  красоты  природы  России  и  родного  края  на  основе  знакомства  с
материалами курса по русскому языку.

Обучающийся   получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных
 учебно - познавательных мотивов;
- выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;
- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи;
- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- сопереживания другим людям;
- следование в поведении моральным нормам  и этическим требованиям;
- осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России;
- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса
по русскому языку.

Метапредметные универсальные учебные действия:

- 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;

- 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  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

-  использование  различных способов  поиска (в  справочных источниках,  у  взрослого),
сбора, анализа информации;

-  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого  высказывания  в
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной
форме;



-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:

    - следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
-  контролировать  и  оценивать  свои  действия  в  работе  с  учебным  материалом  при
сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок;
- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.

    Обучающийся   получит   возможность научиться:
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях;
-    контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками;
- на основе результатов решения речевых задач делать теоретические выводы о 
свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками;
-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом;
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке;
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведенными  в  учебной
литературе;
- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;



-  воспринимать смысл познавательных  текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
-  анализировать  изучаемые  объекты   с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 9 в
коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп и
без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте
(явлении);
- обобщать (самостоятельно  выделять ряд или класс объектов);
 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные  члены, 
подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся   получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 
ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
-  строить сообщения в  устной и письменной форме;

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 
учебной задачей;

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 
языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов);
- строить логическое   рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении)

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- строить сообщение в соответствии с учебной задачей;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать другое мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 
руководством учителя, при работе в паре, в группе);
- контролировать действия партнера;



-.адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- строить понятные для партнера высказывания;
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе
общения
Обучающийся     получит   возможность научиться:
- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 
в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие , что партнер знает и 
видит, а что нет;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;
- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
- использовать речь для планирования своей деятельности, 
- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
- контролировать действия партнера6 оценивать качество, последовательность 
действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 
бы их выполнил «я сам»;
- осуществлять действия взаимоконтроля.
Предметные результаты:

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

- понимание обучающимися того,  что язык представляет собой явление национальной
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателю общей культуры и гражданской позиции человека;

-  владение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач;



-  осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня
культуры,  умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков
препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных и  предложенных текстов;
умение проверять написанное;

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Повторение (11 ч)
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 (9 ч)
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 в языке и речи (19 ч)
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 словарем иностранных
слов учебника.
Работа  с  лингвистическими  словарями  (толковым,  синонимов,  антонимов,  омонимов,
фразеологизмов).
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и
того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков.
Обобщение  знаний  о  частях  речи  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  имя
числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные.



Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).
Имя существительное (41 ч)
Склонение имен существительных. 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  имен  суще-
ствительных 1-го склонения.
Второе  склонение  имён  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен  сущест-
вительных 2-го склонения.
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных
3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го склонения в
единственном  числе  (кроме  имен  существительных  на  -мя,  -ий.  -ие,  -ия).  Ознакомление  со
способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных.
Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен
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  имен  существительных во  множественном  числе.  Развитие  навыка  правописания
окончаний  имен  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.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное (31 ч)
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.
Упражнения  в  распознавании  имен  прилагательных  по  общему  лексическому  значению,  в
изменении имен прилагательных по числам, в единственном  числе по родам, в правописании
родовых окончаний.
Склонение  имен  прилагательных  (кроме  прилагательных  с  основой  ха  шипящий  и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных (общее представление).
Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в  единственном числе.  Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода б
единственном числе.
Склонение  имен  прилагательных  женского  рода  в  единственном  числе.  Развитие  навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в едино •венном числе.
Склонение  и  правописание  имен  прилагательных  во  множественном  числе.  Личные
местоимения (9 ч)
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 (32 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.
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от
неопределенной формы глагола.
Возвратные  глаголы  (общее  представление).  Правописание  возвратных  глаголов  в  не-
определенной 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 1 и 2 спряжения (общее представление).
Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что
делает? что делать?).
Правописание  буквосочетаний  -тся  в  возвратных  глаголах  в  3-м  лице  и  -ться  в  возвратных
глаголах неопределенной 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
Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми.
Зависимость речи от речевой ситуации.
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  (подробное,  сжатое)  текста  по  коллективно  или  самостоятельно  составленному
плану.
Использование  при  создании  текста  изобразительно-выразительных  средств  (эпитетов,
сравнений,  олицетворений),  глаголов-синонимов,  прилагательных-синонимов,  сущест-
вительных-синонимов и др.
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.
Повторение (18 ч)

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
урока

Дата Факт Тема Количество 
часов

Контроль

1 четверть
Повторение (11 ч)

1 03.09 Знакомство с учебником
 «Русский язык». Наша речь и наш 
язык.

1

2 04.09 Язык и речь. Формулы вежливости. 1
3 05.09 Текст и его план. 1
4 06.09 Р.Р. Обучающее изложение упр. 8 1 Изложение
5 07. .

09
Анализ изложения . Типы текстов. 1

6 10.09 Предложение как единица речи. 1
7 11.09 Виды предложения по цели 

высказывания и по интонации. 
Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

8 12.09 Диалог. Обращение. 1
9 13.09 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения.
1 Диктант

10 14.09 Словосочетание. 1
Предложение (9 ч)
11 17.09 Однородные члены предложения 

(общее 
понятие). 

1

12 18.09 Контрольный диктант по теме 
«Повторение».

1

13 19.09 Анализ контрольного диктанта. Связь 
однородных членов предложения. 
Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами  Словарный 
диктант

1 Словарный 
диктант

14 20.09 Р.Р.Сочинение по картине И.И. 
Левитана «Золотая осень».

1 Сочинение

15 21.09 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами.

1

16 24.09 Наши проекты « Похвальное слово 
знакам препинания».

1 Проект

17 25.09 Простые и сложные предложения. 
Связь между простыми 
предложениями в составе сложного.

1

18 26.09 Контрольный диктант по теме 
«Предложение».

1 Диктант

19 27.09 Р.Р. Обучающее изложение. «Кот 1 Изложение



Епифан»
20 28.09 Анализ контрольного диктанта. 

Сложное предложение и предложение 
с однородными членами.

1

Слово в языке и речи(19 ч)
21 01.10 Слово и его лексическое значение. 1
22 02.10 Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. 
Заимствованные слова. Устаревшие 
слова.

1

23 03.10 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

24 04.10 Фразеологизмы. Обобщение знаний о 
лексических группах слов.

1

25 05.10 Состав слова. Распознавание значимых
частей слова.

1

26 08.10 Состав слова. Упражнения в 
распознавании значимых частей слова.

1

27 09.10 Состав слова. Разбор слова по составу. 1
28 10.10 Правописание гласных и согласных  в 

корнях слов.
1

29 11.10 Правописание гласных и согласных в 
корнях слов, удвоенных согласных в 
словах.

1

30 12.10 Правописание приставок и суффиксов. 1
31 15.10 Разделительные твёрдый и мягкий 

знаки.
1

32 16.10 Р.Р. Обучающее изложение. Упр. 110. 1 Изложение
33 17.10 Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей 
речи. Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

34 18.10 Склонение имён существительных и 
имён прилагательных.

1

35 19.10 Имя числительное . Глагол. 1
36 22.10 Наречие  как часть речи. 1
37 23.10 Правописание наречий. 1
38 24.10 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на сером 
волке».

1 Сочинение

39 25.10 Контрольный диктант по теме 
«Части речи».

1 Диктант

Имя существительное (41 ч)
40 26.10 Анализ контрольного диктанта. 

Распознавание падежей имён 
существительных.

1

2 четверть



41 06.11 Упражнение в распознавании 
именительного,  родительного, 
винительного падежей 
неодушевлённых имён 
существительных.

1

42 07.11 Упражнение в распознавании 
одушевлённых имён существительных 
в родительном и винительном падежах,
в дательном падеже

1

43 08.11 Упражнение в распознавании  имён 
существительных в творительном и 
предложном падежах.

1

44 09.11 Повторение сведений о падежах и 
приёмах их распознавания. 
Несклоняемые имена 
существительные.

1

45 12.11 Три склонения имён существительных 
(общее понятие). 1-е склонение имён 
существительных.

1

46 13.11 Упражнение в распознавании имён 
существительных первого склонения.

1

47 14.11 Р.Р. Сочинение по картине А.А. 
Пластова 
«Первый снег».

1 Сочинение

48 15.11 2-е склонение имён существительных 1
49 16.11 Упражнение в распознавании имён 

существительных второго  склонения.
1

50 19.11 3-е склонение имён существительных. 1
51 20.11 Упражнение в распознавании имён 

существительных третьего склонения. 
Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

52 21.11 Типы склонения . Алгоритм 
определения склонения имён 
существительных.

1

53 22.11 Р.Р. Обучающее изложение. 1 Изложение
54 23.11 Анализ изложения. Падежные 

окончания имён существительных 1, 2 
и 3 склонений единственного числа. 
Способы проверки безударных 
падежных окончаний имён 
существительных.  

1

55 26.11 Именительный и винительный падежи. 1
56 27.11 Правописание окончаний имён 

существительных в родительном 
падеже.

1

57 28.11 Именительный, родительный и 1



винительный падежи одушевлённых 
имён существительных.

58 29.11 Правописание окончаний имён 
существительных в дательном падеже.

1

59 30.11 Упражнение в написании безударных 
окончаний имён существительных  в 
родительном и дательном падежах.

1

60 03.12 Закрепление в упражнении написания 
безударных окончаний имён 
существительных  в родительном и 
дательном падежах.

1

61 04.12 Правописание окончаний имён 
существительных в творительном  
падеже. Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

62 05.12 Упражнение в правописании
окончаний имён существительных в 
творительном  падеже.

1

63 06.12 Правописание  окончаний  имён
существительных  в  предложном
падеже.

1

64 07.12 Упражнение в правописании
окончания  имён существительных в 
предложном падеже.

1

65 10.12 Правописание  безударных  окончаний
имён  существительных  во  всех
падежах.

1

66 11.12 Упражнение в правописании 
безударных падежных окончаний имён 
существительных.

1

67 12.12 Упражнение в правописании 
окончаний имён существительных. 
Закрепление.

1

68 13.12 Р.Р. Сочинение по картине В.А. 
Тропинина «Кружевница».

1 Сочинение

69 14.12 Именительный падеж имён 
существительных множественного 
числа.

1

70 17.12 Анализ контрольного диктанта. 
Повторение. 

1

71 18.12 Склонение имён существительных во 
множественном числе. Словарный 
диктант

1 Словарный 
диктант

72 19.12 Контрольный диктант по теме 
«Правописание безударных падежных 
окончаний имен существительных в 
единственном числе»

1 Диктант



73 20.12 Родительный падеж имён 
существительных множественного 
числа.

1

74 21.12 Правописание окончаний имен 
существительных множественного 
числа в родительном падеже. 
Родительный и винительные падежи 
имен существительных 
множественного числа.

1

75 24.12 Дательный, творительный, 
предложный падежи имён 
существительных множественного 
числа.

1

76 25.12 Р.Р. Обучающее изложение. Упр. 273 1 Изложение
77 26.12 Анализ изложений. Правописание 

падежных окончаний имён 
существительных во множественном и 
единственном числе.

1

78 27.12 Контрольный диктант за первое 
полугодие.

1 Диктант

79 28.12 Анализ контрольной работы. 
Проверочная работа.

1

3 четверть
80 14.01 Наши проекты 1

Имя прилагательное (31 ч)
81 15.01 Имя прилагательное как часть речи. 1
82 16.01 Род и число имён прилагательных. 1
83 17.01 Р.Р. Сочинение –описание «Любимая 

игрушка».
1 Сочинение

84 18.01 Склонение имён прилагательных. 1
85 21.01 Склонение имён прилагательных  

мужского и среднего рода  в  
единственном числе.

1

86 22.01 Р.Р. Сочинение на тему «Чем  мне 
запомнилась картина В.А.Серова « 
Мика Морозов»

1 Сочинение

87 23.01 Правописание окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода в именительном падеже.

1

88 24.01 Правописание окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода в родительном падеже. 
Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

89 25.01 Правописание окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода в дательном падеже.

1



90 28.01 Именительный, винительный, 
родительный падежи.

1

91 29.01 Правописание окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего  
рода в творительном и предложном 
падежах.

1

92 30.01 Упражнения в правописании 
окончаний  имён прилагательных 
мужского и среднего рода.

1

93 31.01 Р.Р. Выборочное  изложение 
описательного текста. Наши проекты.

1 Изложение

94 01.02 Анализ изложения.
Правописание падежных окончаний  
имён прилагательных мужского и 
среднего рода.

1

95 04.02 Склонение имён прилагательных 
женского рода.

1

96 05.02 Именительный и винительный падежи 
имён прилагательных женского рода.

1

97 06.02 Родительный, дательный, 
творительный и предложный падежи 
имён прилагательных женского рода. 
Словарный диктант

1 Словарный 
диктант

98 07.02 Винительный и творительный падежи 
имён прилагательных женского рода.

1

99 08.02 Упражнение в правописании падежных
окончаний имён прилагательных.

1

100 11.02 Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных

1

101 12.02 Изложение описательного текста 1 Изложение
102 13.02 Анализ изложения. Склонение имён 

прилагательных во множественном 
числе.

1

103 14.02 Сочинение-отзыв по картине Н.К. 
Рериха «Заморские гости»

1 Сочинение

104 15.02 Именительный и винительный падежи 
прилагательных в форме 
множественного числа.

1

105 18.02 Родительный,  предложный падежи 
имён прилагательных множественного 
числа.

1

106 19.02 Дательный  и творительный падежи 
имён прилагательных множественного 
числа.

1

107 20.02 Обобщение по теме «Имя 1 Словарный 



прилагательное». Словарный 
диктант

диктант

108 21.02 Р.Р. Сочинение – отзыв по картине И.Э.
Грабаря «Февральская глазурь».

1 Сочинение

109 22.02 Обобщение по теме «Имя 
прилагательное». Проверка знаний.

1

110 25.02 Повторение 1
111 26.02 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное»
1 Диктант

Местоимение (9 ч)
112 27.02 Анализ контрольного диктанта. 

Местоимение как часть речи.
1

113 28.02 Личные местоимения. 1
114 01.03 Изменения личных местоимений 1-го и

2-го лица по падежам.
1

115 04.03 Изменения личных местоимений 3-го 
лица по падежам.

1

116 05.03 Изменения личных местоимений  по 
падежам.

1

117 06.03 Р.Р. Изложение повествовательного 
текста с элементами описания.

1 Изложение

118 07.03 Анализ изложения. Обобщение знаний 
по теме «Местоимение».

1

119 11.03 Повторение. 1
120 12.03 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение».
1 Диктант

Глагол (32 ч)
121 13.03 Анализ контрольного диктанта. Роль 

глаголов в языке.
1

122 14.03 Изменение глаголов по временам. 1
123 15.03 Неопределённая форма глаголов. 1
124 18.03 Неопределённая форма глаголов. 

Закрепление.
1

125 19.03 Изменение глаголов по временам. 1
126 20.03 Р.Р. Изложение повествовательного 

текста по цитатному плану.
1 Изложение

127 21.03 Анализ изложения. Спряжение 
глаголов.

1

128 22.03 Спряжение глаголов. 1
4 четверть
129 01.04 Второе лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном 
числе

1

130 02.04 Р.Р. Сочинение по картине И.И. 
Левитана «Весна. Большая вода».

1 Сочинение

131 03.04 I  и II спряжение глаголов настоящего 1 Словарный 



времени. Словарный диктант диктант
132 04.04 I  и II спряжение глаголов будущего  

времени.
1

133 05.04 Наши проекты 1 Проект
134 08.04 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени

1

135 09.04 Упражнение в правописании 
безударных личных окончаний 
глаголов в настоящем и будущем 
времени.

1

136 10.04 Написание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Словарный 
диктант

1 Словарный 
диктант

137 11.04 Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Закрепление.

1

138 12.04 Возвратные глаголы. 1
139 15.04 Правописание -тся и- ться в 

возвратных глаголах.
1

140 16.04 Упражнение в правописании –тся и –
ться в возвратных глаголах.

1

141 17.04 Р.Р. Составление рассказа по серии 
картинок.

1 Сочинение

142 18.04 Правописание глаголов в прошедшем 
времени.

1

143 19.04 Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени.

1

144 22.04 Правописание безударных суффиксов   
глаголов прошедшего времени.

1

145 23.04 Изложение повествовательного текста 
по вопросам

1 Изложение

146 24.04 Контрольный диктант по теме 
«Глагол».

1 Диктант

147 25.04 Анализ контрольного диктанта. 
Повторение. 

1

148 26.04 Обобщение по теме «Глагол». 1
149 29.04 Повторение по теме «Глагол» 1
150 30.04 Изложение повествовательного текста 1 Изложение
151 06.05 Проверка знаний по теме «Глагол» 1
152 07.05 Анализ изложения, текстовой работы. 

Повторение
1

Повторение (18 ч)
153 08.05 Язык. Текст. Речь. 1
154 13.05 Предложение и словосочетание. 1



155 14.05 Лексическое значение слова 1
156 15.05 Р.Р. Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины  И.И. 
Шишкина «Рожь».

1 Сочинение

157 16.05 Изложение повествовательного текста 
по цитатному плану

Изложение

158 17.05 Состав слова 1
159 20.05 Части речи. 1
160 21.05 Анализ сочинения. Части речи. 

Словарный диктант
1 Словарный 

диктант
161 22.05 Итоговый контрольный диктант 1 Диктант
162 23.05 Анализ контрольного диктанта. Звуки 

и буквы
1

163 24.05 Игра « По галактике Частей речи». 1
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
           Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России и на основе авторской программы А.А. Плешакова (УМК «Школа России»).
 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 —  формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на  основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;
 —  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
 Основными задачами реализации содержания курса являются:
 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
 2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;
 3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

На изучение курса отводится 2 ч. В неделю, всего — 68 часов.

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе
№ Название темы Количество 

часов в 
авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Земля и человечество 9 9
2 Природа России 10 11 Добавлен

обобщающий
урок  игра
«Природные  зоны
России»

3 Родной  край  –  часть
большой страны

15 12 Обледенены
уроки
Поверхность
нашего  края  и
Экскурсия;
Экскурсия в лес и
на  луг»  и  Жизнь
леса  ; Поверим
себя  и  оценим
свои  достижения
по  разделу
«Современная



Россия»  и
Презентация
проектов  (по
выбору)
«Современная
Россия».

4 Страницы  всемирной
истории 

5 5

5 Страницы истории России 20 20
6 Современная Россия 9 8
Итого 68 64

Используемые УМК: Андрей Плешаков: Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2-х ча-
стях. ФГОС

2. Планируемые результаты освоения обучающимися
программы по окружающему миру.

Личностные УУД.

У обучающегося будут сформированы:
- ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
- интерес к познанию окружающего мира; 
- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи; 
- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности 
на основе предложенных критериев; 
- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин 
России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 
людей, исторических лиц; 
- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
- сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 
 понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 
- принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего 
поведения; 
- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 
окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-
познавательных мотивов; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи;
- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 



- реализации основ гражданской идентичности в поступках; 
- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни; 
-  ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД.
Обучающийся научится:

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и 
словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 
 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-
образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

 на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 
изучаемых природных объектов. 

Познавательные УУД.
Обучающийся научится:

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 
окружающем мире; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной литературе; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
 находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения 

учебной задачи; 
 умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию 

из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез, как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом    круге явлений; 



 понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 
объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные 
сообщества; группы растений, группы животных др.) 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 находить разнообразные способы решения учебной задачи; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
 строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 
Коммуникативные УУД.
Обучающийся научится:

 строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать другое мнение и позицию; 
 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в 

паре); 
 контролировать действия партнера; 
 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 
Обучающийся получит возможность научиться:

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в
том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
 понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

o оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
o использовать речь для планирования своей деятельности. 



3. 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  времен  года.
Звездное 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.
           Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет 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.
             Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с
картой  звездного  неба.  Глобус  и  географическая  карта.  Пояса  Земли.  Знакомство  с
историческими картами.
Природа России (11 ч)
           Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
         Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными
условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений
и  животных,  внесенные  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  учета  в  процессе
хозяйственной деятельности людей. 
          Экскурсия. Лес и человек.
            Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России.  Зона
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны (13 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 (восстановление земель на месте карьеров,
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и
жизни человека.  Изменение  водоемов  в  результате  деятельности  человека.  Охрана  водоемов
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 (подзолистые, черноземные и т. д.).
Охрана почв в нашем крае.
           Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 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  (полеводство,  овощеводство,  плодоводство,
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее
значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов
питания.
           Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого
скота,  свиноводство,  птицеводство,  рыбоводство,  пчеловодство  и  др.).  Породы  домашних
животных.
          Экскурсия. Поверхность нашего края.
           Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных
ископаемых  своего  края.  Жизнь  леса.  Жизнь  луга.  Жизнь  пресного  водоема.  Знакомство  с
культурными растениями нашего края.
Страницы всемирной истории (6 ч)
  Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний  мир;  древние  сооружения  –  свидетельства  прошлого.  Средние  века;  о  чем
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  в  XX  в.  Достижения  науки  и  техники.  Осознание
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
           Экскурсия. Мир древности. Экскурсия в краеведческий музей.
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 XIII – XV 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 III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII
– XV вв.
              Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.  Освоение  Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-
преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия
при  Екатерине  II.  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 в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в.
            Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в
20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День
Победы – всенародный праздник.
            Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного
спутника Земли, полет 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, поселков,
улиц, в памяти народа, семьи.
          Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей).
Современная Россия (9 ч)
           Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
            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.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА
ОСНОВЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ 
урока

Дата Тема Количество 
часов

Контроль

1 четверть
Земля и человечество(9ч)

1 04.09 Мир глазами астронома. 1
2 07.09 Планеты солнечной системы.

 «Моделировать движение Земли вокруг
своей оси вокруг солнца».

1 Практическая 
работа 

3 11.09 Звёздное небо - Великая книга 
Природы.

1

4 14.09 Мир глазами географа. 1
5 18.09 Мир глазами историка. 1
6 21.09 Когда и где? 1
7 25.09 Мир глазами эколога. 1
8 28.09 Сокровища Земли под охраной 

человечества.
1

9 02.10 Сокровища Земли под охраной 
человечества.

1

Природа России (10 ч)
10 05.10 Оценка достижений по разделу «Земля 

и человечество».
Равнины и горы России.

1

11 09.10 Моря, озёра и реки России. 1
12 12.10 Природные зоны России. 1 Практическая 

работа 

13 16.10 Зона арктических пустынь. 1 Проверочная 
работа

14 19.10 Тундра. 1
15 23.10 Леса России. 1



16 26.10 Лес и человек. 1
2 четверть

17 06.11 Зона степей. 1
18 09.11 Пустыни. 1
19 13.11 У Чёрного моря. 1
20 16.11 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа 
России».

1

Родной край – часть большой страны (13 ч)
21 20.11 Наш край. Практическая работа 

«Знакомиться с картой своего региона».
1

22 23.11 Поверхность нашего края. 1 Экскурсия
23 27.11 Водные богатства нашего края. 1
24 30.11 Наши подземные богатства.

 «Определение полезных ископаемых».
1 Практическая 

работа
25 04.12 Земля – кормилица. 1
26 07.12 Жизнь леса. 1 Экскурсия
27 11.12 Жизнь луга. 1
28 14.12 Жизнь в пресных водоёмах. 1
29 18.12 Экскурсия в природные сообщества 

родного края.
1 Экскурсия

30 21.12 Растениеводство  в нашем крае.
«Определение  с помощью 
иллюстрации   культуры в гербарии. 
Различать зёрна зерновых культур».

1 Практическая 
работа

31 25.12 Животноводство в нашем крае. 1
32 28.12 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Родной край – 
часть большой страны».

1

3 четверть
Страницы Всемирной истории (5 ч)

33 15.01 Начало истории человечества. 1
34 18.01 Мир древности далёкий и близкий. 1
35 22.01 Средние века: время рыцарей и замков. 1
36 25.01 Новое время: встреча Европы и 

Америки.
1

37 29.01 Новейшее время: история продолжается
сегодня.

1

Страницы истории России (20 ч)
38 01.02 Жизнь древних славян. Проверим себя 

и оценим свои  достижения по разделу 
«Страницы Всемирной истории».

1

39 05.02 Во времена древней Руси. 1
40 08.02 Страна городов. 1
41 12.02 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси.
1



42 15.02 Трудные времена на Русской земле. 1
43 19.02 Русь расправляет крылья. 1
44 22.02 Куликовская битва. 1
45 26.02 Иван Третий. 1 Проверочная 

работа
46 01.03 Мастера печатных дел. 1
47 5.03 Патриоты России. 1
48 12.03 Пётр Великий. 1
49 15.03 Михаил Васильевич Ломоносов. 1
50 19.03 Екатерина Великая. 1
51 22.03 Отечественная война 1812 года. 1
4 четверть
52 02.04 Страницы истории 19 века. 1
53 05.04 Россия вступает в 20 век. 1
54 09.04 Страницы истории 1920-1930-х годов. 1
55 12.04 Великая Отечественная война и 

Великая Победа.
1

56 16.04 Великая Отечественная война и 
Великая Победа.Продолжение.

1

57 19.04 Страна, открывшая путь в космос. 1
Современная Россия (9 часов)

57 23.04 Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Страницы 
истории России». Основной закон 
Росси и права человека.

1

58 26.04 Мы – граждане России. 1 Практическая 
работа

59 30.04 Славные символы России. 1
60 07.05 Такие разные праздники. 1
61 14.05 Путешествие по России. Регионы и 

города России их история, важнейшие 
достопримечательности.

1

62 17.05 Путешествие по России. Народы 
России, особенности их традиционной 
культуры.

1

63 21.05 Путешествие по России. Знаменитые 
соотечественники.

1 Проверочная 
работа

64 24.05 Поверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Современная 
Россия». Презентация проектов (по 
выбору) «Современная Россия».

1
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  нового  поколения,  на  основе
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
примерной  программы  по  учебным  предметам.  Сборник  рабочих  программ  (издательство:
Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология.
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» (2-е
изд.  —  М.  :  Просвещение,  2014.)      Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практика-
ориентированную  направленность.  Его  содержание  не  только  даёт  ребёнку  представление  о
технологическом  процессе  как  совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств
(потребность  познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,
самостоятельность,  самоуважение  и  самооценка),  приобретения  первоначального  опыта
практической  преобразовательной  и  творческой  деятельности  в  процессе  формирования
элементарных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений  и  проектной  деятельности,
расширение  и  обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,  представлений  о
профессиональной деятельности человека. 

Задачи изучения курса:  

 стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности
познавать  культурные  традиции  своего  региона,  России  и  других  государств;
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей,  художественно-конструкторской деятельности;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

 репродуктивного воображения;

 творческого мышления;  развитие регулятивной структуры деятельности,  включающей
целеполагание,

 планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;   овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,
хранения



 информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.

На изучение курса отводится  34 часа, 1 ч. в неделю.

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе
№ Название темы Количество

часов  в
авторской
программе

Количество
часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

1 Информационный центр 3 3
2 Проект «Дружный класс» 3 3
3 Студия «Реклама» 4 4
4 Студия «Декор интерьера» 5 5
5 Новогодняя студия 3 3
6 Студия «Мода» 7 6 Объединены  два

урока  в  один  по
теме  Аксессуары
одежды.  Отделка
готовых  изделий
строчкой
крестообразного
стежка  и  её
вариантами.

7 Студия «Подарки» 3 3
6 Студия «Игрушки» 4 3 Объединены  два

урока  в  один
Игрушка  с
рычажным
механизмом.

7 Повторение 2 1 Объединены  два
урока  в  один  по
теме  Подготовка
портфолио

Итого 34 32

Используемые УМК: Технология 4 класс. Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  программы

по технологии

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  внутренняя позиция школьника на уровне поло-
жительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-
ствительности и принятия образа «хорошего ученика»;



 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- по-
знавательные внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой зада-
чи;  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. На самоана-
лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-
ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-
гих людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 осознание себя как гражданина России; осознание смысла и нравственного содержания

собственных поступков и поступков других людей; 
 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;  эти-

ческие чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;  эстети-

ческие чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культу-
рой. 

Обучающийся получит возможность для формирования:

 оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, соотно-
шения их с общепринятыми нормами и ценностями;  описания своих чувств и ощущений
от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважи-
тельного отношения к результатам труда мастеров;

 принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему;
 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего ученика»; 
 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета пози-

ции партнеров в общении,  устойчивого следования в поведении моральным нормам и
этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-
чимую сферу человеческой жизни.

Метапредметные результаты

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-
ализации, в т.ч. во внутреннем плане;  следовать установленным правилам в планиро-
вании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать  предложения  и  оценку учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей; 



 различать способ и результат действия;  вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной
на разных уровнях;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу

действия; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы как по ходу работы, так и по ее завершению.

Познавательные УУД

 Обучающийся научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учеб-
нике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  приобретать новые знания в
процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполне-
ния пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты
и явления;  определять причинно-следственные связи изучаемых явлений,  собы-
тий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источни-
ков; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-
тельно выделенным основаниям;  

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий; 



 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;  работать с учебной
и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практиче-
ской работы.

Коммуникативные УУД

 Обучающийся научится: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументиро-

вать;  слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться дого-
вариваться;

  сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 
проблемы (задачи).

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями парт-

неров при выработке общего решения;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-
ния действия;  задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4 класс (34 часа) 

Информационный центр (3 часа)

 Вспомним  и  обсудим!  Решение  и  составление  кроссвордов  на  конструкторско  –
технологическую тематику.  Информация. Интернет.  Освоение алгоритма поиска информации
технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание текста на компьютере.
Освоение  клавиатуры  компьютера,  текстового  набора,  форматирования  текста,  изменение
шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный класс» (3 часа)

 Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема класса. Изготовление
эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. Папка «Мои
достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама» (4 часа)



 Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. Упаковка
для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. Коробочка для
подарка.  Изготовление коробочки для сюрпризов из  развёрток разных форм.  Коробочка для
сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов)

 Интерьеры  разных  времён.  Художественная  техника  «декупаж».  Изготовление  изделий  в
художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки.  Изготовление плетёных салфеток с
помощью чертёжных инструментов.  Цветы из  креповой бумаги.  Сувениры на  проволочных
кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и
петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия (3 часа)

 Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из
креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов) 

История  одежды  и  текстильных  материалов.  Подбор  образцов  ткани  для  коллекции.
Исторический  костюм.  Изготовление  плоскостной  картонной  модели  костюма  исторической
эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или
исторического  костюма  народов  России.  Аксессуары  одежды.  Отделка  готовых  изделий
строчкой  крестообразного  стежка  и  её  вариантами.  Студия  «Подарки»  (3  часа)  Плетёная
открытка.  Изготовление  открытки  сложной  конструкции.  День  защитника  отечества.
Изготовление  макета  Царь-пушки.  Весенние  цветы.  Изготовление  цветков  сложной
конструкции. 

Студия «Игрушки» (4 часа)

 История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным
механизмом.  Качающиеся  игрушки.  Изготовление  игрушек  с  качающимся  механизмом  из
сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.

 Повторение (2 часа) 

Подготовка портфолио.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА
ОСНОВЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ



№ 
урока

Дата Факт Тема Количество 
часов

Контроль

1 четверть
Информационный центр (3 часа)

1 06.09 Вспомним и обсудим! Решение и 
составление кроссвордов на 
конструкторско – технологическую 
тематику.

1

2 13.09 Информация. Интернет. Освоение 
алгоритма поиска информации 
технологического и другого учебного 
содержания в Интернете.

1

3 20.09 Создание текста на компьютере. 
Освоение клавиатуры компьютера, 
текстового набора, форматирования 
текста, изменение шрифтов. Создание 
презентаций. Программа Power Point.

1

Проект «Дружный класс» (3 часа)
4 27.09 Презентация класса. Изготовление 

компьютерной презентации.
1

5 04.10 Эмблема класса. Изготовление эмблемы 
класса с использованием известных 
способов и художественных техник.

1

6 11.10 Папка «Мои достижения». Изготовление 
папки достижений на основе ранее 
освоенных знаний и умений.

1

Студия «Реклама» (4 часа)
7 18.10 Реклама и маркетинг. Индивидуальная 

или групповая работа по созданию 
рекламы.

1

8 25.10 Упаковка для мелочей. Изготовление 
упаковок для мелочей из развёрток 
разных форм.

1

2 четверть
9 08.11 Коробочка для подарка. Изготовление 

коробочки для сюрпризов из развёрток 
разных форм.

1

10 15.11 Коробочка для сюрприза. Изготовление 
коробок пирамидальной формы двумя 
способами.

1

Студия «Декор интерьера» (5 часов)
11 22.11 Интерьеры разных времён. 

Художественная техника «декупаж». 
Изготовление изделий в художественной 
технике «декупаж».

1



12 29.11 Плетёные салфетки. Изготовление 
плетёных салфеток с помощью 
чертёжных инструментов.

1

13 06.12 Цветы из креповой бумаги. 1
14 13.12 Сувениры на проволочных кольцах. 

Изготовление изделий из картона с 
соединением деталей проволочными 
кольцами и петлями.

1

15 20.12 Изделия из полимеров. Изготовление 
изделий из тонкого и толстого 
пенопласта.

1

Новогодняя студия (3 часа)
16 27.12 Новогодние традиции. Изготовление 

новогодних игрушек с объёмными 
слоёными деталями из креповой бумаги.

1

3 четверть
17 17.01 Игрушки из трубочек для коктейля. 1
18 24.01 Игрушки из трубочек для коктейля. 1
Студия «Мода» (7 часов)
19 31.01 История одежды и текстильных 

материалов. Подбор образцов ткани для 
коллекции.

1

20 07.02 Исторический костюм. Изготовление 
плоскостной картонной модели костюма 
исторической эпохи.

1

21 14.02 Одежда народов России. Изготовление 
плоскостной картонной модели народного
или исторического костюма народов 
России.

1

22 21.02 Одежда народов России. Изготовление 
плоскостной картонной модели народного
или исторического костюма народов 
России.

1

23 28.02 Одежда народов России. Изготовление 
плоскостной картонной модели народного
или исторического костюма народов 
России.

1

24 07.03 Аксессуары одежды. Отделка готовых 
изделий строчкой крестообразного стежка
и её вариантами.

1

25 14.03 1
Студия «Подарки» (3 часа)
26 21.03 Плетёная открытка. Изготовление 

открытки сложной конструкции.
1

4 четверть
27 04.04 День защитника отечества. Изготовление 1



макета Царь-пушки
28 11.04 Весенние цветы. Изготовление цветков 

сложной конструкции.
29 18.04 Весенние цветы. Изготовление цветков 

сложной конструкции.
1

Студия «Игрушки» (4 часа)
30 25.04 История игрушек. Игрушка – 

попрыгушка. Изготовление игрушек с 
раздвижным подвижным механизмом.

1

31 16.04 Качающиеся игрушки. Изготовление 
игрушек с качающимся механизмом из 
сложных деталей.

1

32 23.04 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 
Игрушка с рычажным механизмом.

1
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии
с  требованиями  Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  начального
общего  образования,   Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  примерной  программы  по  изобразительному  искусству  и  на  основе
авторской   программы Б.М. Неменского,  В.Г.  Горяева,  Г.Е.  Гуровой и др. «Изобразительное
искусство: Рабочие программы. 1-4 класс (из сборника рабочих программ  «Школа России» М.:
«Просвещение»,  2011г.)   г.  К  учебнику   Изобразительное  искусство:  КАЖДЫЙ  НАРОД-
ХУДОЖНИК:  4  КЛАСС  /   НЕМЕНСКАЯ  Л.А. /  под  ред.  Неменского Б.М.  М.:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2014г
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с
остальными  учебными  предметами,  развивающими  рационально-логический  тип  мышления,
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного  типа  мышления,  что  является  условием  становления  интеллектуальной  и
духовной деятельности растущей личности.

На изучение курса отводится 1 ч. В неделю, всего — 34 часа.
Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе

№ Название темы Количество 
часов в 
авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 ИСТОКИ  ИСКУССТВА 
ТВОЕГО  НАРОДА 

9 9

2 ДРЕВНИЕ ГОРОДА 
ТВОЕЙ ЗЕМЛИ 

7 7

3 КАЖДЫЙ  НАРОД 
-ХУДОЖНИК 

12 12

4 ИСКУССТВО 
ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ 

6 6

Итого 34 34

Используемые УМК: Изобразительное искусство 3 класс. Неменская Л. А., Коротеева Е. И., 
Горяева Н. А.

2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы по ИЗО

Личностные результаты.
У обучающегося будут сформированы:
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения
изобразительного искусства, включая образы природы Земли;



- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через восприятие
пейзажей городов Золотого кольца России;
- представление о труде художника, его роли в жизни общества;
-  приобщение  к  мировой  художественной  культуре,  архитектуре  разных  стран  (рубрика
«Приглашение в путешествие»);
- интерес к художественно-творческой деятельности;
- понимание чувств других людей;
-    первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;
-  понимание  значения  иллюстраций  к  литературным  произведениям  (сказкам),живописи  в
мультипликации; 
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений;
- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;
- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через восприятие
портретного жанра изобразительного искусства;
-  принятия  на  первоначальном  уровне  нравственного  содержания  произведений
изобразительного искусства;
- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;
- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы;
- позиции зрителя и автора художественных произведений.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  учебными  задачами,  инструкцией  учителя  и
замыслом художественной работы;
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике;
- осуществлять контроль по результату и способу действия;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
-  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
соответствующие коррективы;
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).
Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с
музеем»);
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- читать простое схематическое изображение;
- различать условные обозначения;
-  осуществлять  поиск  нужной  информации,  используя  материал  учебника  и  сведения,
полученные от взрослых, сверстников;
- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература,
музыка) и жизненного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:



-  осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с
помощью взрослых(рубрика «Советуем прочитать»);
-  соотносить  различные  произведения  по  настроению,  форме,  по  некоторым  средствам
художественной выразительности;
- соотносить схематические изображения с содержанием заданий;
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, дизайн);
-  узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства,  изображающие природу,
человека;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного языка;
- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 
 -понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной
фотографии;
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в
изображениях природы;
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;
- различать хроматические и ахроматические цвета; 
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;
-  выбирать  характер  линий  для  передачи  выразительных  образов  природы  разных
географических широт;
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма- предмет;
 - моделировать цветок из простейшей базовой формы;
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов  мира;
-  видеть  разницу  между  пейзажами,  ландшафта  разных  частей  света  и  использовать
соответствующую пейзажу линию горизонта;
-  использовать  различные  художественные   материалы  для  передачи  пейзажей   разных
географических широт;
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и
отражать их в собственной художественно-творческой деятельности.
Обучающийся  получит возможность научиться: 
-  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их
содержания;
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу.
- различать и изображать различные виды линии горизонта;
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 
 -передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами;
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства;
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;



- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка
и живописи;
- передавать настроение в пейзажах;
- соединять различные графическиематериалы в одной работе над образом;
- изображать старинные русские города по памяти или представлению;
- создавать узоры народов мира;
-  подбирать  соответствующие  художественные  материалы  для  изображения  главных  героев
произведений.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ИСТОКИ  ИСКУССТВА ТВОЕГО  НАРОДА (9ч.)
Пейзаж родной земли.

Характерные  черты,  своеобразие  родного  пейзажа.  Изображение  пейзажа  нашей  средней
полосы, выявление его особой красоты.
Материалы: гуашь, мелки, бумага.
Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-пейзажистов.
Музыкальный ряд: русские народные песни.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из бумаги (или
лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Материалы:   бумага,   картон,   ножницы;   пластилин,   стеки.
Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев.
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек.
Украшения деревянных построек и их значение.
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира.
Изба — образ лица человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад — лобной доской,
причелинами.    Украшение    «деревянных»    построек,    созданных  на  прошлом  уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти).
Материалы: белая тонированная или оберточная бумага,  ножницы, клей или пластилин для
объемных построек.
Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское  народное  искусство»,
«Деревянное  зодчество  Руси».
Литературный ряд: В. Белов. «Лад».
Деревня — деревянный мир.
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное
церковное зодчество. Изображение    деревни — коллективное    панно    или    индивидуальная
работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
Образ красоты человека.
У  каждого  народа  складывается  свой  образ  женской  и  мужской  красоты.  Это  выражает
традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены пред-
ставления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда
выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже
оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»).
Изображение женских и  мужских народных образов  индивидуально или для панно.  Фигуры



вклеивает в панно группа «главного художника».  Обратить внимание,  что  фигуры в детских
работах  должны  быть  в  движении,  не  должны  напоминать  выставку  одежд.  При  наличии
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур
для уже созданной «деревни».
Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы.
Зрительный ряд: слайды материалов  этнографических музеев,  книги о  народном искусстве,
работы художников И. Билиби-на, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и других.
Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. Некрасова.
Музыкальный ряд: народные песни.
Народные праздники.
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и
т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы.
Материалы: склеенное полотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, ножницы,
клей.
Зрительный  ряд: работы  Б.  Кустодиева,  К.  Юона,  Ф.  Малявина;  произведения  народного
декоративного искусства.
Литературный  ряд:  И.  Токмакова.  «Ярмарка».  Музыкальный  ряд:  Р.  Щедрин.  «Озорные
частушки»; Н. Рим-ский-Корсаков. «Снегурочка».
ДРЕВНИЕ ГОРОДА ТВОЕЙ ЗЕМЛИ (7 ч.)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет
свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события
его  жизни.  Слово  «город»  произошло  от  «городить»,  «огораживать»  крепостной  стеной.  На
высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов,
перезвоном  колоколов.  Таких  городов  больше  нигде  нет.  Нужно  раскрыть  красоту  городов
родной земли, мудрость их архитектурной организации.

Древнерусский город-крепость.
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и
башен  из  бумаги  или  пластилина.  Возможен  изобразительный вариант  выполнения  задания.
Материал: согласно выбранному варианту задания. 
Древние соборы.
Соборы воплощали красоту,  могущество и силу государства.  Они являлись архитектурным и
смысловым центром города. Это были святыни города.
Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма.  Конструкция,  символика храма.
Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная работа.
Материалы: бумага,  ножницы,  клей  или  пластилин, стеки.  Зрительный ряд:  репродукции
произведений А.  Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды на темы «Прогулка по Кремлю»,
«Соборы Московского Кремля». Древний город и его жители.
Моделирование  всего  жилого  наполнения  города.  Завершение  «постройки»  древнего  города.
Возможный вариант: изображение древнерусского города.
Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. Зрительный ряд: произведения А. Васнецова; книги,
слайды с видами древних русских городов. Древнерусские воины-защитники.
Изображение   древнерусских   воинов,    княжеской   дружины.  Одежда и  оружие воинов.
Материалы: гуашь, бумага.
Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации детских книг. 
Древние города Русской земли.
Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля



и  других.  Они  похожи  и  непохожи  между  собой.  Изображение  разных  характеров  русских
городов. Практическая работа или беседа.
Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, кисти), бумага.
Узорочье теремов.
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты
— подготовка фона для следующего ' задания.
Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.
Зрительный ряд:  слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. «Палаты царя
Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина.
Праздничный пир в теремных палатах.
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира.
Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы.
Зрительный  ряд:  слайды  палат  Московского  Кремля,  иллюстрации  к  русским  сказкам  В.
Васнецова.
Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила».
Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова.

КАЖДЫЙ  НАРОД —ХУДОЖНИК (12 ч.)
    Братья-Мастера  ведут  детей  от  встречи  с  корнями  родной  культуры  к  осознанию
многообразия художественных культур мира.
     Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с детьми. Мы
предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного мира: это культура
Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока.
Но учитель может взять для изучения/например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание
детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство
мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это
нужно формировать на таких уроках.
     Художественные  культуры  мира  —  это  не  история  искусств  этих  народов.  Это
пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа.
     Есть  удобный  методический  игровой  прием,  чтобы  увидеть  целостно  образ  культуры:
путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты
и т. д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в
этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни.
Образ художественной культуры Древней  Греции.
     Древнегреческое  понимание  красоты  человека  —  мужской  и  женской  —  на  примере
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»).
Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение
гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение
фигур  олимпийских  спортсменов  (фигуры  в  движении)  и  участников  шествия  (фигуры  в
одеждах).
     Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической
(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций
в  построении  греческого  храма.  Создание  образов  греческих  храмов  (полуобъемные  или
плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги.
Создание  панно  «Древнегреческие  праздники».  Это  могут  быть  Олимпийские  игры  или
праздник  Великих  Панафиней  (торжественное  шествие  в  честь  красоты  человека,  его
физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).



Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага.
Зрительный  ряд:  слайды  современного  облика  Греции,  произведений  древнегреческих
скульпторов.
Литературный ряд: мифы Древней Греции.
Образ художественной культуры Японии.
     Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни.
     Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица,
прически, движения, фигуры.
     Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные
фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно.  Группа «главного
художника» работает над фоном панно.
Материалы: большие  листы  бумаги  для  коллективной  работы,  гуашь,  пастель,  карандаши,
ножницы, клей.
Зрительный  ряд:  гравюры  японских  художников  Утамаро,  Хо-кусай  —  женские  образы,
пейзажи; слайды современных городов Японии.
Литературный ряд: традиционная японская поэзия.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
     Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды,
свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью.
     Работа  над  панно  «Праздник  цехов  ремесленников  на  городской  площади»  с
подготовительными  этапами  изучения  архитектуры,  одежды  человека  и  его  окружения
(предметный мир).
Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей.
Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и одежд.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
    Выставка  детских  работ.  Проведение  беседы  для  закрепления  в  сознании  детей  темы
«Каждый  народ  —  художник»  как  ведущей  темы  года.  Итогом  беседы  должно  быть  не
запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых детьми
культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и
детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в разных
культурах,  помогать  осознанию  того,  что  постройки,  одежды,  украшения  у  разных  народов
очень разные.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (6 ч.)
     Последняя  тема  завершает  программу  начальной  школы,  заканчивается  первый  этап
обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания  искусства ребенком.
     Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений
жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники — раз-
ное.  Дети и должны были осознать:  прекрасно именно то,  что человечество столь богато
разными художественными культурами и что они не случайно разные.
     Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны—от представлений о
великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или
безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при любых различиях люди
остаются  людьми  и  есть  нечто  воспринимаемое  всеми  народами  Земли  как  одинаково
прекрасное.
     Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов
являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных,  не подчиненных



внешним условиям природы и истории.
Все народы воспевают материнство.
     Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть
тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения ис-
кусства на эту тему, понятные всем людям.
Дети  по представлению изображают мать  и  дитя,  стремясь  выразить  их единство,  ласку,  их
отношение друг к другу.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный  ряд:  икона  «Владимирская  Богоматерь»;  Рафаэль.  «Сикстинская  мадонна»;  М.
Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др.
Музыкальный ряд: колыбельная песня.
Все народы воспевают мудрость старости.
     Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен
жизненный опыт, красота связи поколений.
    Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить
его внутренний мир.
Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти.
Зрительный  ряд:  портреты  работы  Рембрандта,  автопортрет  В.  Тропинина,  автопортрет
Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко.

Сопереживание — великая тема искусства.
     С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство
воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник
выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
     Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное,
погибшее дерево и т. д.). 
Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти. 
Зрительный  ряд:  С.   Боттичелли.  «Покинутая»;  П.  Пикассо.  «Нищие»;  Рембрандт.
«Возвращение блудного сына». 
Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». Герои, борцы и защитники.
     В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все
народы  воспевают  своих  героев.  У  каждого  народа  многие  произведения  изобразительного
искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве
разных народов.
     Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). Материалы: пластилин, стеки.
Зрительный  ряд:  памятники  героям  разных  народов,  памятники  эпохи  Возрождения,
скульптурные произведения XIX и XX веков.
Юность и надежды.
Тема  детства,  юности  в  искусстве.  Изображение  радости  детства,  мечты ребенка  о  счастье,
подвигах, путешествиях, открытиях.
Материалы: гуашь или пастель, бумага.                                       \
Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у рояля» и т. д.    
Искусство народов мира (обобщение темы).
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д.
Зрительный ряд:  лучшие работы за год или за всю начальную 1 школу, коллективные панно,
собранный детьми по темам искусствоведческий материал.     
Литературно-музыкальный  ряд:  по  усмотрению  учителя  как  иллюстрация  к  сообщениям



экскурсоводов.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 
урока

Дата Факт Тема Количество 
часов

Контроль

1 четверть
1 03.09 Вводный урок. Каждый народ строит, 

украшает, изображает. Художественные 
материалы.

1

2 10.09 Пейзаж родной земли. Изображение 
российской природы. Беседа по картинам 
Левитан 
«Берёзовая роща»,  И. Шишкин 
«Полдень».

1

3 17.09 Деревня деревянный мир. Изображение 
русской избы. Беседа «Украшение 
русской избы».

1

4 24.09 Деревня деревянный мир. Коллективная 
работа «Создание образа традиционной 
русской деревни».

1

5 01.10 Красота человека. Изображение женских 
и мужских образов в народных костюмах.
Беседа «Образ русского человека в 
произведениях  Коровина,  Аргунова, 
Сурикова».

1

6 08.10 Красота человека. Изображение сцен 
труда из крестьянской жизни.

1

7 15.10 Народные праздники. Изображение 
народного праздника «Осенняя ярмарка».

1

8 22.10 Народные праздники. Создание 
коллективного панно на тему  народных 
праздников.

1

2 четверть
9 12.11 Обобщающий урок по разделу «Истоки 

родного искусства».
1

10 19.11 Родной угол. Изобразительный образ 
города – крепости.  Беседа по картине А. 
Васнецова
«Белокаменный Кремль». 

1

11 26.11 Древние соборы. Изображение храма 
Беседа «Древние храмы Великого 
Новгорода»

1

12 03.12 Города Русской земли. Изображение 
древнерусского города.

1

13 10.12 Новгород. Псков. Владимир. Суздаль. 
Москва. Беседа «Путешествие 
знакомство с исторической архитектурой 
городов».

1



14 17.12 Узорочье теремов. Изображение 
интерьера теремных палат.

1

15 24.12 Пир в теремных палатах.
Коллективное панно «Пир в теремных 
палатах».

1

3 четверть
16 14.01 Страна восходящего солнца. Создать  

образ Японки.
17 21.01 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 
Рисунок японского сада.

1

18 28.01 Страна восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии. 
Коллективное панно «Праздник в 
Японии».

1

19 04.02 Народы гор и степей. Изображение ковра 
с орнаментами.

1

20 11.02 Народы гор и степей. Изображение 
степного пейзажа.

1

21 18.02 Города в пустыне. Изображение 
восточной постройки.

1

22 25.02 Города в пустыне. Образ древнего 
среднеазиатского города.

1

23 04.03 Древняя Эллада. «Олимпийские игры в 
Древней Греции».

1

24 11.03 Древняя Эллада. Коллективное панно на 
тему праздников в Древней Греции.

1

25 18.03 Европейские города Средневековья. 
Панно «Площадь средневекового города» 
в технике гуаши.

1

4 четверть
26 01.04 Европейские города Средневековья. 

Коллективное  панно         «Площадь 
средневекового города» в смешанной 
технике.

1

27 08.04 Обобщающий урок по разделу «Каждый 
народ – художник».

1

28 15.04 Искусство объединяет народы. 
Материнство. Изображение матери и 
дитя. Беседа по картине Рафаэля 
«Сикстинская мадонна».

1

29 22.04 Мудрость старости. Изобразить 
любимого пожилого человека.

1

30 29.04 Сопереживание. Изображение героя, 
который вызывает сочувствие.

1

31 06.05 Герои – защитники. Создать в скульптуре 1



эскиз памятника народному герою.
32 13.05 Юности надежды. Изобразить образ 

радости детства и светлой юности.
1

33 20.05 Искусство объединяет народы. 
Обобщение темы.

1
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования и на основе авторской программы  Климановой Л.Ф.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует  общему развитию ребёнка,  его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность  по
другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,  эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-
ния к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение  нравственного  опыта младших школьников  средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов
многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание
и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих
национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на  моральные нормы
развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным
чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для
расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,
самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить  информацию  в
словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию
читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный  читатель  обладает
потребностью  в  постоянном  чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и  приёмами  работы  с



текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их
самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных
произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу
художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на
нравственные  проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

На изучение курса отводится 3 часа в  неделю, всего —102 часа.
Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе

№ Название темы Количество
часов  в
авторской
программе

Количество
часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

1 Вводный  урок  по  курсу
литературного чтения

1 1

2 Летописи, былины, жития 7 7
3 Чудесный мир классики 16 16
4 Поэтическая тетрадь 8 8
5 Литературные сказки 12 11 Объединены  в

один  урок  два
урока по теме С.Т.
Аксаков
«Аленький
цветочек».  

6 Делу время — потехе час 9 9
7 Страна детства 7 7
8 Поэтическая тетрадь 5 5
9 Природа и мы 9 9
10 Поэтическая тетрадь 4 4
11 Родина 8 8
12 Страна Фантазия 6 6
13 Зарубежная литература 10 8 Объединены  в

один  урок  два
урока  по темам:  «
М.   Твен
«Приключения
Тома  Сойера».
Сравнение  героев,
их  поступков»;
Г.Х.  Андерсен
«Русалочка».
Деление
произведения  на



части.  Рассказ  о
Русалочке.

Итого 102 99

2. Планируемые результаты   освоения обучающимися программы   по литературному чте-
нию

Личностные универсальные учебные действия.

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;

- формирование потребности в систематическом чтении как средство познания мира и самого 
себя;

- знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 
художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание точки
зрения и уважение мнения собеседника.

У обучающегося будут сформированы:

- интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений;

- интерес к содержанию и форме художественных произведений;

- интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;

- основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 
произведению;

- эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литера-
турных произведений;

- чувство сопричастности своему народу;

- понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;

- общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.

- положительное отношение к уроку литературы;

- интереса к чтению; внутренней мотивации обращения к книге;



- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, взаимопо-
мощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных текстах;

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и
других литературных произведений;

- доброжелательность, доверие, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа-
нию помощи;

- любовь к природе родного края;

Обучающийся получит возможность для формирования:

- понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;

- чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;

- понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, внимания,
заботы;

- понимания своей семейной и этнической идентичности;

- любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;

- чувства ответственности за мир природы;

-- умение оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произве-
дений;

- первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;

- понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке

Метапредметные универсальные учебные действия:

-освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 
действий по анализу текста;

-умение высказывать свою точку зрения; формирование представления о правилах и нормах по-
ведения;

- освоение правил групповой работы.

Регулятивные универсальные учебные действия:



Обучающийся научится:

-- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;

- выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;

- выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с приложения-
ми учебника;

- произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;

- самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеу-
рочное время;

- соотносить внешнюю оценку и самооценку.

Обучающийся получит возможность научиться:

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей;

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий;

- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела 
программы;

- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих;

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассника-
ми;

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свой-
ствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-
димые коррективы в исполнение в конце действия.

- понимать важность планирования своей деятельности;

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.

Познавательные универсальные учебные действия:



Обучающийся научится:

- отличать художественный текст от научного и научно-популярного;

- пересказывать текст по плану;

- структурировать знания при сопоставлении текстов;

- применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации;

- применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы;

- искать информацию, представлять найденную информацию;

- уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное;

- знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий;

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;

- строить сообщения в устной форме;

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

- работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью знач-
ков;

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;

- выполнять логические действия (анализ, сравнение);

- пользоваться словарными пояснениями учебника;

- понимать фактическое содержание текста;

Обучающийся получит возможность научиться:

- пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты;

- понимать структуру построения рассуждения;



- воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами
искусства;

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и 
справочниках, в контролируемом пространстве Интернета;

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.

- уметь выделить и сформулировать познавательную цель;

-- уметь структурировать знания;

- группировать и классифицировать тексты по разным основаниям;

воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения;

- выделять события, видеть их последовательность в произведении;

- выделять в тексте основные части.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

Обучающийся научится:

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступ-
ные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;

- проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;

- участвовать в учебном диалоге;

- принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих,; участвовать в 
проектах, инсценировках, спектаклях;

- видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого;

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей;

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;

- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания.



- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;

- воспринимать другое мнение и позицию;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руко-
водством учителя);

- строить понятные для партнера высказывания;

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения.

Обучающийся получит возможность научиться:

- выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;

- устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка чита-
тельского дневника);

-проявлять самостоятельность в групповой работе;

- контролировать свои действия в коллективной работе;

- выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относи-
тельно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты;

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения;

- проявлять интерес к общению и групповой работе;

- уважать мнение собеседников;

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию.

- строить монологическое высказывание;

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать другое мнение и позицию;



- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);

- контролировать действия партнера6 оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я
сам»;

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных за-
дач;

- осуществлять действия взаимоконтроля.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Летописи. Былины. Жития (6ч) О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И 
повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия 
Радонежского".
Чудесный мир классики  (20 ч) П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне",
"Туча", "Унылая пора!..", "Птичка Божия не знает. ..""Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях"; М.Ю.Лермонтов "Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики".
Поэтическая тетрадь 1 (16 ч) 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"; И.С. Никитин "В синем небе 
плывут над полями..."; НА Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки..."; И.А. 
Бунин "Листопад".
Сказки русских писателей  (14 ч) В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов 
"Серебряное копытце"; СТ. Аксаков "Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе".
Делу время - потехе час (7 ч)
Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки", "Что любит 
Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел".
Страна далекого детства (9 ч) Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский 
"Корзина с еловыми шишками"; М.М. Зощенко "Елка".
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин "Бабушкины 
сказки"; М.И. Цветаева "Бежит тропинка бугорка...""Наши царства".
Природа и мы (11 ч) Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. 
Пришвин "Выскочка"; К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин "Кабан"; В.П. 
Астафьев "Стрижонок Скрип".
Поэтическая тетрадь 3 (7 ч) Б.Л. Пастернак "Золотая осень"; С.А. Клычков "Весна в лесу"; 
Д.Б. Кедрин "Бабье лето"; Н.М. Рубцов "Сентябрь"; С.А. Есенин "Лебедушка".
Родина (4 ч) И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В 
неярком блеске..."; Б.А. Слуцкий "Лошади в океане".
Страна Фантазия (7 ч) Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие
Алисы".
Зарубежная литература (8 ч) Дж. Свифт "Путешествие Гулливера"; Г.-Х. Андерсен 
"Русалочка"; М. Твен "Приключения Тома Сойера"; С. Лагерлеф "Святая ночь", "В Назарете".

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА
ОСНОВЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ



№ 
урока

Дата Факт Тема Количество 
часов

Контроль

1 четверть
Вводный урок по курсу литературного чтения

1 04.09  Ознакомление с учебником. Из 
летописи «И повесил Олег щит 
свой на врата Царьграда».

1

Летописи. Былины. Сказания. Жития.(7 ч)
2 05.09 Из летописи «И вспомнил Олег 

коня своего».
1

3
06.09

Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки».

1

4 11.09 Прозаический текст былины в 
пересказе И. Карнауховой.

1

5 12.09 Герой былины – защитник 
Русского государства. Картина В. 
Васнецова «Богатыри».

1

6 13.09 Сергий  Радонежский – святой 
земли Русской. В. Клыков 
«Памятник Сергию 
Радонежскому».

1

7 18.09 Житие Сергия Радонежского. 1
8 19.09 Проект «Создание календаря 

исторических событий».
1 Проект

Чудесный мир классики (16 ч)

9 20.09 П.П. Ершов « Конёк -  горбунок». 1
10 25.09  П.П. Ершов « Конёк –горбунок». 

Сравнение литературной и 
народной сказок.

1

11 26.09 П.П. Ершов «Конёк–горбунок». 
Характеристика героев.

1

12 27.09 А.С. Пушкин  «Няне». Наизусть 1 Наизусть
13 02.10 А.С. Пушкин  « Туча», «Унылая 

пора!..» Наизусть
1 Наизусть

14 03.10 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях».

1

15 04.10 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
Характеристика героев.

1

16 09.10 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». 
Деление сказки на части.

1



17 10.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик -Кериб». 1
18 11.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик  -Кериб». 

Сравнение мотивов русской и 
турецкой сказок.

1

19 16.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик  -Кериб». 
Характеристика героев.

1

20 17.10 Жизнь и творчество Л. Н. 
Толстого. Л.Н. Толстой
 «Детство».

1

21 18.10 Л.Н.Толстой «Как мужик убрал 
камень». Басня.

1

22 23.10 А.П. Чехов «Мальчики». 1
23 24.10 А.П. Чехов «Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои своего 
времени.

1

24 25.10 Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Чудесный
мир классики».

1

2 четверть
Поэтическая тетрадь (8 ч)

25 06.11 Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален 
вид…», «Как неожиданно и 
ярко…» Наизусть

1 Наизусть

26 07.11 А.А. Фет. «Весенний дождь», 
«Бабочка».

1

27 08.11 Е.А.Баратынский «Весна, весна!  
Как воздух чист», А.Н. Плещеев 
«Дети и птичка». Ритм 
стихотворения. Наизусть

1 Наизусть

28 13.11 И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями…»

1

29 14.11 Н.А. Некрасов «Школьник». 1
30 15.11 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки 

нянины сказки…» Наизусть
1 Наизусть

31 20.11 И.А Бунин «Листопад». Картина 
осени в стихах И.А.Бунина.

1

32 21.11 Обобщающий урок – игра
 «Поэтическая тетрадь». Оценка 
достижений.

1 Урок-игра

Литературные сказки(12 ч)
33 22.11 Знакомство с названием раздела. 

В.Ф. Одоевский
 «Городок в табакерке».

1

34 27.11 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». Составление плана 
сказки.

1



35 28.11 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке». Подробный пересказ.

1

36 29.11 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и 
розе». Текст - описание в 
содержании художественного 
произведения.

1

37 04.12 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце».

1

38 05.12 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце». Мотивы народных 
сказок в авторском тексте.

1

39 06.12 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце». Герои художественного 
произведения.

1

40 11.12 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».

1

41 12.12 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек». Герои произведения.

1

42 13.12 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек». Деление текста на 
части. Словесное 
иллюстрирование.

1

43 18.12 Обобщающий урок «Крестики - 
нулики». Оценка достижений по 
разделу «Литературные сказки».

1 Проверочная
работа

Делу время - потехе час (9 ч)
44 19.12 Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном

времени».
1

45 20.12 Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном
времени». Нравственный смысл 
произведения.

1

46 25.12 В.Ю. Драгунский « Главные реки». 1
47 26.12 В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка».
1

3 четверть
48 27.12 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы

не ел». Смысл заголовка.
1

49 15.01 В. Голявкин «Никакой я горчицы 
не ел». Смысл заголовка

1

50 16.01 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы
не ел». Инсценирование 
произведения В

1

51 17.01 Обобщающий урок по теме «Делу 
время - потехе час»

1

52 22.01 «Делу время – потехе час». Оценка 1 Проверочная



достижений. работа
Страна детства (7 ч)
53 23.01 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков».
1

54 24.01 Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков». Герои произведения.

1

55 29.01 К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками».

1

56 30.01 К. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками». Особенности 
развития событий: выстраивание 
их в тексте.

1

57 31.01 К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». Музыкальное
сопровождение произведения.

1

58 05.02 М.М. Зощенко «Ёлка». 1
59 06.02 Обобщающий урок по теме

 «Страна детства». Оценка 
достижений.

1 Проверочная
работа

Поэтическая тетрадь (5 ч)
60 07.02 В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская». Наизусть
1 Наизусть

61 12.02 С.Я. Есенин «Бабушкины сказки». 1
62 13.02 М.И. Цветаева. «Бежит тропинка с 

бугорка…», 
«Наши царства». Наизусть

1 Наизусть

63 14.02 Сравнивание произведений разных
поэтов на одну и ту же тему. 
Оценка достижений.

1

64 19.02 Устный журнал «Поэтическая 
тетрадь».

1

Природа и мы (9 ч)
65 20.02 Д.Н. Мамин Сибиряк 

«Приёмыш»
1

66 21.02 Д.Н. Мамин Сибиряк
 «Приёмыш». Отношение человека
к природе.

1

67 26.02 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1
68 27.02 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок,  как характеристика 
героя произведения.

1

69 28.02 М.М. Пришвин «Выскочка». 
Характеристика героя на основе 
поступка.

1

70 05.03 Е.И. Чарушин « Кабан». 1
71 06.03 В.П. Астафьев «Стрижонок 1



Скрип». Герои рассказа. 
Составление плана.

72 07.03 Проект «Природа и мы». Оценка 
достижений.

1 Проект

73 12.03 Обобщающий урок -  конкурс 
«Природа и мы».

1 Проверочная
работа

Поэтическая тетрадь (4 часа)
74 13.03 Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

Наизусть
1 Наизусть

4 четверть
75 14.03 С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б.

Кедрин «Бабье лето».
1

76 19.03 Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. 
Есенин «Лебёдушка».

1

77 20.03 Обобщающий урок – конкурс 
«Поэзии прекрасные страницы». 
Оценка достижений.

1 Конкурс

Родина (8 ч)
78 21.03 Знакомство с названием раздела. 1
79 02.04 И. Никитин. «Русь». Образ Родины

в поэтическом тексте. Ритм 
стихотворения.

1

80 03.04 Н.С. Никитин «Русь».  Образ 
Родины в поэтическом тексте.

1

81 04.04 С.Д. Дрожжин «Родине». 
Авторское отношение к 
изображаемому.

1

82 09.04 А.В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске…»

1

83 10.04 А.В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске…» Тема 
стихотворения. Авторское 
отношение к изображаемому. 
Поэтический вечер.

1

84 11.04 Обобщающий урок «Родина». 
Оценка достижений.

1

85 16.04 Проект «Они защищали Родину». 1 Проект
Страна Фантазия (6 ч)
86 17.04 Знакомство с названием раздела. 

Е.С.Велтистов «Приключения 
Электроника».

1

87 18.04 Е.С.Велтистов «Приключения 
Электроника».  Герои 
фантастического рассказа.

1

88 23.04 К. Булычёв «Путешествие Алисы». 1
89 24.04 К. Булычёв «Путешествие Алисы». 1



Особенности фантастического 
жанра.

90 25.04 К. Булычёв «Путешествие Алисы».
Сравнение героев рассказов  
фантастического жанра.

1

91 30.04 Путешествие по стране Фантазии. 
Оценка достижений.

1 Проверочная
работа

Зарубежная литература(10 ч)
92 07.05 Знакомство с названием раздела . 

Дж. Свифт  «Путешествие 
Гулливера».

1

93 08.05 Дж. Свифт  «Путешествие 
Гулливера». Особое развитие 
сюжета в зарубежной литературе.

1

94 14.05 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 
Авторская сказка.

1

95 15.05 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 
Деление произведения на части. 
Рассказ о Русалочке.

1

96 16.05 М.  Твен «Приключения Тома 
Сойера». Сравнение героев, их 
поступков.

1

97 21.05 С. Лагерлеф «Святая ночь». 1
98 22.05 С. Лагерлеф «В Назарете». 1
99 23.05 Контрольная работа за второе 

полугодие
1 Контрольная

работа
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  современном  мире  особое  значение  приобретают  духовно-нравственное  воспитание
школьников,  развитие  у  детей  таких  качеств  как  толерантность  и  уважение  к  другим
культурам,  готовность  и  способность  к  диалогу  и  сотрудничеству,  что  подразумевает
овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах,
социальных  явлений  и  традиций.  Курс  является  культурологическим  и  направлен  на
развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях.  Материал
изучается на базовом уровне в 4 классе, один час в неделю, 34 часа в год. 

Цель  курса: Формирование  у  младшего  подростка  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.

Задачи:
 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской эти-

ки»;

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм мора-
ли, общечеловеческих ценностей в жизни людей;

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, по-
лученных в начальной школе;

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых миро-
воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-
ственной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 
на ступени основной школы;

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаим-
ного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Преподавание  курса  будет  проходить  на  основе  системно-деятельностного  подхода  и
информационно-коммуникативных технологий. В качестве наиболее важных механизмов,
способствующих освоению содержания курса, будут использоваться следующие методы :

 Метод  моральных  дилемм  и  дискуссий –  создание  доступной  для
понимания  школьников  проблемной  ситуации,  имеющей  отношение  к  реальной
жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и
доказательств  правомерности  поведения  «героя»  выбрать  различные  варианты
ответов.  Метод  дает  возможность  школьникам  сделать  впоследствии
самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические  методы –  методы  и  приемы  познания,  используемые  для  решения
творческих  задач  в  процессе  открытия  нового.  Позволяют  развивать  способности
человека,  вырабатывать  новые  продуктивные  идеи  или  их  сочетания,  получать
оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области.
Исследовательский  метод –  организация  обучения,  при  которой  учащиеся  ставятся  в
положение  исследователя:  самостоятельно  выделяют  гипотезу,  подтверждают  или
опровергают ее,  исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают
ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 



Проектирование –  особый  вид  деятельности,  сочетающий  индивидуальную
самостоятельную  работу  с  групповыми  занятиями,  в  результате  которого  школьники
создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию,
выделять  проблему,  формулировать  ожидаемые  результаты,  ставить  задачи,  находить
оптимальный  способ  решения  проблемы,  составлять  план  действий,  учитывать
потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать
и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми.
Методическое обеспечение курса позволит  использовать  следующие  формы работы с
учащимися: коллективную,  групповую  (с  постоянным  и  меняющимся  составом
учащихся),   и  индивидуальную. А  также  предусмотрена  подготовка  и  презентация
творческих проектов учащихся на основе изученного материала, как индивидуальных, так
и коллективных.

В  ходе  реализации  программы  предполагается  взаимопонимание  с  родителями
школьников.  Работа  с  родителями  предусматривает  установление  контакта  с  семьей,
выработку согласованных действий и единых требований.
Формы работы  с  родителями:  родительские  собрания,  групповые и  индивидуальные
консультации,  мастер-классы,  открытые  уроки,  беседы,  совместные  праздники  и
мероприятия.

На изучение курса отводится 1 ч. в неделю, всего — 34 часа.
Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе

№ Название темы Количество 
часов в 
авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Введение 2 2
2 Глава 1.  Как отличить

добро от зла?
13 13

3 Глава  2.  Каковы
истоки  правил
морали?

9 9

4 Глава  3. Какие
правила  морали
особенно  важны  в
школе?

10 9 Объединены  два
урока  по  теме
Обобщение  курса
за год

Итого 34 34

Используемые УМК: 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися
программы по окружающему миру.

Личностные  УУД
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе
- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи
-  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности  ,  в  том  числе  на
самоанализ и самоконтроль результата
-  осознание  своей  гражданской  идентичности:  «Я»   как  гражданин  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю
- основные моральные нормы поведения в обществе



- принятие установки на здоровый образ жизни
- этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им
- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения
- адекватного понимания причин успешности и неуспешности
-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  материале  в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
- выполнять учебные действия в устной, письменной  речи, во внутреннем плане
- различать способ и результат действия
Обучащийся  получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи
- проявлять познавательную инициативу в учебном  сотрудничестве
-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры   действия  в  новом
учебном материале
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия
 Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
-  использовать  знаково  –  символические  средства,  в  т.ч.  овладеет  действием
моделирования
- строить сообщения в устной и письменной форме
- ориентироваться на разнообразие способов решения задачи
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты
-  анализировать  изучаемые   объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков
-  проводить сравнение,  сериацию и классификацию  изученных объектов  по заданным
критериям
Обучающийся  получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет
- выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
недостающие компоненты
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач
Коммуникативные  универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- строить монологическое высказывание
- допускать возможность существования различных точек зрения
- учитывать другое мнение и позицию
- формулировать собственное мнение и позицию
- договариваться и приходить к общему решению



- задавать вопросы
- использовать речь для регуляции своего действия
- контролировать действия партнёра
- адекватно воспринимать и передавать  информацию в заданном формате
Обучающийся  получит возможность научиться: 
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей
- учитывать разные мнения и интересы и  обосновывать собственную позицию
- продуктивно содействовать решению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников
- адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности
  Предметные результаты.
Обучающийся научится:
-  понимать  и  объяснять  значение  понятий   «Конституция»,  «Российская  Федерация»,
«символы государства»
- понимать и объяснять значение понятий. имеющих отношение к культуре, осознавать её
составные части: религиозные и нравственные представления, науку, искусство, выделять
их существенные признаки
- проявлять уважение к народам, населяющим Россию
- отрицательно относиться к лени и небрежности в труде и учёбе
-видеть прекрасное в окружающем мире, природе
- уважительно относиться к труду и  творчеству старших и сверстников

Обучающийся  получит возможность научиться: 
- рассказывать об исторической роли традиционных религий  в становлении российской
государственности
- формулировать правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде
-  об  общности  нравственно  –  ценностных  установок  в  различных  этнических  и
религиозных культур
- о традициях этического отношения к природе в культуре народов России
-  правилам  поведения  в  местах,  связанных  с  различными  религиями  и  культурно  –
этническими традициями.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и
семья –  исток  нравственных  отношений  в  истории  человечества.  Ценность  родства  и
семейные  ценности.  Семейные  праздники  как  одна  из  форм  исторической  памяти.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря.
Дворянский  кодекс  чести.  Джентльмен  и  леди.  
Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в культуре
Отечества.  Мораль  защитника  Отечества.  Порядочность.  Интеллигентность.  Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным»
в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье.
Высшие  нравственные  ценности.  Идеалы.  Принципы  морали.  Методика  создания
морального  кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет.  Этикетная  сторона  костюма.
Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он
из  себя  сделал.  Методы нравственного  самосовершенствования.  Любовь  и  уважение  к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ
НА ОСНОВЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Дата Факт Тема Количество часов Контроль



урока
1 четверть

Введение
1 06.09 Как работать с учебником 1
2 13.09 Введение.  Россия  –  наша

родина!
1

Глава 1. Как отличить добро от зла?
3 20.09 Граница  между  добром  и

злом.(Чему  учат  сказки?
Хорошие  и  плохие
поступки.  Представления  о
добре  и  зле.  Культура.
Мораль.  Нравственность.
Этика.)

1

4 27.09 Граница  между  добром  и
злом.(Чему  учат  сказки?
Хорошие  и  плохие
поступки.  Представления  о
добре  и  зле.  Культура.
Мораль.  Нравственность.
Этика.)

1

5 04.10 Долг  и  совесть.
(Профессиональный  долг.
Моральный  долг.  Чувство
вины, чувство стыда.)

1

6 11.10 Долг  и  совесть.
(Профессиональный  долг.
Моральный  долг.  Чувство
вины, чувство стыда.)

1

7 18.10 Честь  и  достоинство.(Честь
рыцарская,  воинская,
дворянская, гражданская.)

1

8 25.10 Честь  и  достоинство.(Честь
рыцарская,  воинская,
дворянская, гражданская.)

1

2 четверть
9 08.11 Счастье  и  смысл  жизни.

(Стремления  и  мечты
человека.  Ради  чего  живёт
человек?)

1

10 15.11 Счастье  и  смысл  жизни.
(Стремления  и  мечты
человека.  Ради  чего  живёт
человек?)

1

11 22.11 Справедливость  и
милосердие.(«Золотое
правило  нравственности».
Ценные  качества
человеческой души.)

1

12 29.11 Справедливость  и 1



милосердие.(«Золотое
правило
нравственности».Ценные
качества  человеческой
души.)

13 06.12 Обобщение главы 1. 1
14 13.12 Представление  проектов  по

теме.
1 Проект

15 20.12 Представление  проектов  по
теме.

1

Глава 2. Каковы истоки правил морали?
16 27.12 Ценность  рода  и  семьи.

(Род.  Семья.  Как  появилась
семья?  Чувство  любви.
Семейные  традиции.  Что
даёт  человеку  семья?
Народы.)

1

3 четверть
17 17.01 Ценность  рода  и  семьи.

(Род.  Семья.  Как  появилась
семья?  Чувство  любви.
Семейные  традиции.  Что
даёт  человеку  семья?
Народы.)

1

18 24.01 Образцы  культуры  народов.
(Различия  в  культурах
разных  народов.Обычаи
нравственной культуры.)

1

19 31.01 Образцы  культуры  народов.
(Различия  в  культурах
разных  народов.Обычаи
нравственной культуры.)

1

20 07.02 Взгляд  светский  и  взгляд
религиозный.(Религия.
Правила  морали  разных
религий.  Религиозная
община.  Атеисты.  Светские
правила.)

1

21 14.02 Взгляд  светский  и  взгляд
религиозный.(Религия.
Правила  морали  разных
религий.  Религиозная
община.  Атеисты.  Светские
правила.)

1

22 21.02 Обобщение главы 2. 1
23 28.02 Представление проектов

по теме.
1

24 07.03 Представление проектов
по теме.

1

Глава 3. Какие правила морали особенно важны в школе?
25 14.03 Правила поведения в школе. 1



(Что  значит  играть  роль
ученика? Равновесие прав и
обязанностей  школьника.
Новые  ситуации  –  новые
правила.)

26 21.03 Этикет  –  форма  для
содержания  этики.(Форма  в
отношениях  между  людьми
в  школе.Действия  –  форма
для поступков.)

1

27 04.04 Этикет  –  форма  для
содержания  этики.(Форма  в
отношениях  между  людьми
в  школе.Действия  –  форма
для поступков.)

1

28 11.04 Этикет  –  форма  для
содержания  этики.(Форма  в
отношениях  между  людьми
в  школе.Действия  –  форма
для поступков.)

1

29 18.04 Обобщение главы 3. 1
30 25.04 Представление проектов по 

теме.
1

31 16.05 Представление  проектов  по
теме.

1

32 23.05 Обобщение курса за год. 1
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