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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по математике разработана для обучающихся 46 класса МАОУ «СОШ №24» г.Удачный в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; (с дополнениями и изменениями); федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 
06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16»;Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
Программа разработана на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой 

«Математика», (УМК «Школа России»), ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: М.И.Моро, С.И.Волкова, 
С.В.Степанова. Математика. 4 класс- М: «Просвещение».- 2019г.

В соответствии с учебным планом на изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 140 часов. 
Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».
Цели:
-математическое развитие младших школьников.
-формирование системы начальных математических знаний.
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачей: 
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие математической речи;
формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
развитие познавательных способностей;
воспитание стремления к расширению математических знаний;
формирование критичности мышления;
развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.



2.Планируемые  результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
-осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру.
- целостное восприятие окружающего мира.
-развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
-рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
-установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
-способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
-определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика».
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 
с содержанием учебного предмета «Математика».



Предметные результаты
-использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений.
-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 
выполнения алгоритмов.
-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 
и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
-приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 
заданной теме, распечатывать её на принтере).
Формы контроля.
Текущий контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих классных и домашних работ, небольшие проверочные работы); 
Итоговый контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце усвоения наиболее важных тем (тесты, контрольные 
работы).

З.Содержание курса
Числа и величины
-Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
-Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
-Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 
действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
-Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 -Ь, с : 2; с двумя переменными вида: а+ Ъ, а-b, а • Ь, 
с\ d(d Ф 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 



обобщений, при рассмотрении умножения 1и0(1а = а, 0-с = 0и др.)- Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 
на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
Работас текстовыми задачами
-Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
-Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 
движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
-Решение задач разными способами.
-Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
-Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - 
дальше и др.).
-Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 
(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
-Свойства сторон прямоугольника.
-Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
-Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
-Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.
-Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
-Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
-Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
-Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 
формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
-Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.



-Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
-Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то )

№ Наименование разделов и тем Всего часов
1. Повторение. Числа от 1 до 1000. 14
2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12
3. Величины. 11
4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 12
5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 77
6. Итоговое повторение 14

итого 140

4. Календарно - тематическое планирование по математике

№ Дата Тема урока Ча 
сы

Виды деятельности 
учащихся Примечание

Коррекционная 
работа

План. Факт. 7.1 7.2
Числа от 1 до 1000 -14ч

1 Повторение. Нумерация 
чисел.

1 Участвуют во фронтальной 
работе.

Карточки
План 
решения 
задач

2 Порядок действий в числовых 
выражениях. Сложение и 
вычитание.

1 Решают устно и письменно 
числовые выражения.

Линейка 
для счёта 
Лента 
состава 
чисел

3 05.0$ Нахождение суммы 
нескольких слагаемых.

1 Выполняют письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление

Карточки
План 
решения 
задач



4
о?.о$

Алгоритм письменного 
вычитания трёхзначных 
чисел.

1 многозначных чисел на 
однозначные)

Линейка 
для счёта

5

o&,oq

Умножение трёхзначного 
числа на однозначное.

1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполняют приемы 
письменного умножения 
трехзначных чисел на 
однозначные.

Карточки 
План 
решения 
задач

6
PS.oj

Свойства умножения. 1 Пользуются изученной 
терминологией решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполняют приемы 
письменного умножения 
трехзначных чисел на 
однозначные, используя 
переместительное свойство 
умножения.

7
i o. 09

Алгоритм письменного 
деления.

1 Выполняют приемы 
письменного деления на 
однозначное число.

Карточки 
План 
решения 
задач

8
14.09

Приёмы письменного 
деления.

1 Планируют этапы и 
последовательность 
выполнения учебного задания. 
Самостоятельно делают 
выбор, опираясь на правила.

Линейка 
для счёта

9
K'OJ

Приёмы письменного 
деления.

1 Карточки 
План 
решения 
задач

10 KoJ Приёмы письменного 
деления.
Проверочная работа № 1

1 Линейка 
для счёта 
Лента 
состава 
чисел



11
11^3

Диаграммы. 1 Самостоятельно определяют и 
высказывают общие для всех 
людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве.

Карточки
План 
решения 
задач

12 Что узнали. Чему научились. 
Закрепление.

1 Линейка 
для счёта 
Лента 
состава 
чисел

13
2 2. оу Контрольная работа № 1 по 

теме «Числа от1 до 1000. 
Четыре арифметических 
действия: сложение, 
вычитание, умножение и 
деление».

1 Работают индивидуально.
Разъясняют, с какой целью на 
уроке выполнялась 
определенная практическая 
деятельность.
Анализируют ошибки.

Карточки 
План 
решения 
задач

14 ZI.03 Анализ контрольной работы. 
Закрепление пройденного. 
Странички для 
любознательных.

1 Линейка 
для счёта

Числа, которые больше 1000. Нумерация - 12 часов.

15
J-3'ОЗ

Класс единиц и класс тысяч. 1 Решают устно и письменно 
задания, действуют по 
образцу

Карточки 
План 
решения 
задач

16
М.О] Чтение многозначных чисел. 1 Карточки 

План 
решения 
задач

17 М-О) Запись многозначных чисел. 1 Записывают и сравнивают 
числа в пределах 1000000.

Линейка 
для счёта

18 зо. 0$ Разрядные слагаемые. 1 Карточки



План 
решения 
задач

19 01. Сравнение чисел. 1 Действуют по образцу. Линейка 
для счёта

20
о£ (О

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

1 Устанавливают связь между 
компонентами и 
результатами действий. 
Решают геометрические 
задачи.

Карточки 
План 
решения 
задач

21 Об- (0
Закрепление изученного.
Проверочная работа № 2

1 Совершенствуют устные и 
письменные 
вычислительные навыки.

Линейка 
для счёта

22
olio

Класс миллионов. Класс 
миллиардов.

1 Решают устно и письменно. Карточки 
План 
решения 
задач

23
0L(O

Странички для 
любознательных. Что узнали.
Чему научились.

1 Читают, записывают и 
сравнивают числа в 
пределах 1000000. 
Защита проектов.

Линейка 
для счёта

24

it Ю
Наши проекты. Что узнали. 
Чему научились.

1 Карточки 
План 
решения 
задач

25
/i. Ю

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

1 Решают устно и письменно 
задания, действуют по 
образцу

Линейка 
для счёта

26
ft.10

Работа над ошибками. 
Закрепление изученного.

1 Анализируют ошибки, 
совершенствуют умение 
решать текстовые задачи.

Карточки 
План 
решения 
задач

Величины -11ч
27 ■fiilO Единицы длины. Километр. 1 Карточки



Сравнивают величины по их 
числовым значениям, 
выражают данные величины 
в различных единицах.

План 
решения 
задач

28 Единицы длины. Закрепление 
изученного.

1 Линейка 
для счёта

29 JJ./O Единицы площади. 
Квадратный километр, 
квадратный миллиметр.

1 Переводят крупные единицы 
длины в более мелкие, 
совершенствуют умение 
решать текстовые задачи

Карточки 
План 
решения 
задач

30 Я-f./o Таблица единицы площади. 1 Используют приобретенные 
знания для сравнения и 
упорядочения объектов по 
разным признакам: длине, 
площади, массе.

Линейка 
для счёта

31 ЛЯ../О Измерение площади с 
помощью палетки.

1 Сравнивают величины по их 
числовым значениям. 
Вычисляют периметр и 
площадь прямоугольника 
(квадрата).

Карточки 
План 
решения 
задач

32 О / /С Единицы массы. Тонна, 
центнер.

1 Сравнивают величины по их 
числовым значениям. 
Самостоятельно 
формулируют правило.

Линейка 
для счёта

33
Лdo

Проверочная работа № 3 1 Определяют время по часам 
(в часах и минутах).

Карточки 
План 
решения 
задач

34 Единицы времени. 
Определение времени по 
часам.

1 Сравнивают величины, 
выражают данные величины 
в различных единицах.

Линейка 
для счёта

35 •19. Ю Век. Таблица единицы 
времени.

1 Решают устно и письменно. Карточки



План 
решения 
задач

36 Что узнали. Чему научились. 
Закрепление пройденного.

1 Линейка 
для счёта

37
{О.Ц

Контрольная работа № 3 по 
теме «Величины».

1 Сравнивают величины, 
выражают данные величины 
в различных единицах.

Карточки 
План 
решения 
задач

Сложение и вычитание -12ч
38 н.н Анализ контрольной работы.

Устные и письменные 
приёмы вычислений.

1 Выполняют письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел), вычисления с нулем, 
пользуются изученной 
математической 
терминологией.

Карточки 
План 
решения 
задач

39 Нахождение неизвестного 
слагаемого.

1 Формулируют правило 
нахождения неизвестного 
слагаемого.

Линейка 
для счёта

40
1UI

Нахождение неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого. Проверочная 
работа № 4

1 Вычисляют значения 
числового выражения, 
содержащего 2-3 действия 
(со скобками и без)

Карточки 
План 
решения 
задач

41
/7.//

Нахождение нескольких 
долей целого.

1 Находят несколько долей 
целого, совершенствовать 
вычислительные навыки

Линейка 
для счёта

42

//> И
Решение задач. 1 Решают текстовые задачи 

арифметическим способом.
Карточки 
План 
решения 
задач

43 Решение задач. 1 Линейка 
для счёта

44 JL3.4 Сложение и вычитание 
величин.

1 Выражают величины в 
разных единицах.

Карточки



План 
решения 
задач

45 Ж, и Решение задач. 1 Совершенствуют умение 
решать текстовые задачи.

Линейка 
для счёта

46 Что узнали. Чему научились. 1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом, 
проверяют правильность 
вычислений.

Карточки 
План 
решения 
задач 
Линейка 
для счёта

47 «,/■/ Странички для 
любознательных. Задачи - 
расчеты.

1

48
Зо.и

Что узнали. Чему научились. 1 Карточки 
План 
решения 
задач

49
01. а

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

1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом, 
проверяют правильность 
вычислений.

Линейка 
для счёта

Умножение и деление -77ч
50

oi. ц
Анализ контрольной работы. 
Свойства умножения.

1 Анализируют ошибки.
Выполняют письменные 
приемы умножения, делают 
проверку, решают 
текстовые задачи 
арифметическим способом.

Линейка 
для счёта

51 оз il Письменные приёмы 
умножения.

1 Вычисляют значения 
числового выражения, 
содержащего 2-3 
действия(со скобками и без)

Карточки 
План 
решения 
задач

52 0f.iL Письменные приёмы 
умножения.

1 Карточки



План 
решения 
задач

53
Oi.lL

Умножение чисел, запись 
которых оканчивается 
нулями.

1 Совершенствуют приемы 
письменного умножения 
чисел, оканчивающихся 
нулями, делают проверку.

Линейка 
для счёта

54 oy.iz Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя. Проверочная работа 
№5

1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Знакомятся с правилом 
нахождения неизвестного 
делимого и делителя.

Карточки 
План 
решения 
задач

55
JO, 1oL

Деление с числами 0 и 1. 1 Обобщают знания о 
действии деления, об 
особенностях деления с 
числами 0 и
1 совершенствуют
вычислительные навыки.

Линейка 
для счёта

56 гш Письменные приёмы деления. 1 Выполняют деление 
многозначного числа на 
однозначное число.

Карточки 
План 
решения 
задач

57 Письменные приёмы деления. 
Проверочная работа № 6.

1 Линейка 
для счёта

58
fc./i

Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз, выраженные в 
косвенной форме.

1 Решают задачи на 
увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз, 
выраженные в косвенной 
форме.

Карточки 
План 
решения 
задач

59 fan Закрепление изученного. 
Решение задач.

1 Проверяют правильность 
выполнения вычислений, 
делят многозначные числа 
на однозначное число.

Линейка 
для счёта

60 Mi Письменные приемы деления. 
Решение задач.

1 Карточки 
План 
решения 
задач



61 Закрепление изученного. 1 Линейка 
для счёта

62 Что узнали. Чему научились. 1 Карточки 
План 
решения 
задач

63
WU

Контрольная работа №5 по 
теме «Умножение и деление 
на однозначное число».

1 Выполняют письменный 
прием умножения и деления 
многозначных чисел, 
сложение и вычитание 
многозначных чисел.

Линейка 
для счёта

64
M.H

Анализ контрольной работы.
Закрепление изученного.

1 Анализируют ошибки, 
совершенствуют умение 
решать текстовые задачи.

Карточки
План 
решения

65

7/.G7

Умножение и деление на 
однозначное число.

1 Выполняют письменные 
приёмы умножения и 
деления, развивают 
логическое мышление, 
решают задачи.

Линейка 
для счёта

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

1 Выделяют главное в учебной 
информации, 
самостоятельно 
формулируют правило.

Карточки
План 
решения 
задач

67 ■13.01 Решение задач на движение. 1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом 
на нахождение скорости, 
времени и расстояния.

Линейка 
для счёта

68
14. of

Решение задач на движение. 1 Карточки
План 
решения 
задач

69 ■ff.ol Решение задач на движение. 1 Линейка 
для счёта

70
icJ,0l

Странички для 
любознательных. Тест.

1 Выполняют письменные 
приёмы умножения и 
деления, развивают 
логическое мышление.

Карточки
План 
решения 
задач



71
JjO.oI

Умножение числа на 
произведение.

1 Совершенствуют приемы 
письменного умножения и 
деления многозначных 
чисел на однозначные, 
делают проверку.

Линейка 
для счёта

72
M-О/

Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1 Выполняют письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями.

Карточки 
План 
решения 
задач

73 Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1 Линейка 
для счёта

74 Х.6.О/ Письменное умножение двух 
чисел, оканчивающиеся 
нулями.
Проверочная работа № 7

1 Карточки 
План 
решения 
задач

75 X ?-0] Решение задач. 1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом 
на нахождение скорости, 
времени и расстояния.

Линейка 
для счёта

76 2^,0/ Перестановка и группировка 
множителей.

1 Пл анируютд еятел ьность; 
переносят знания, умения в 
новую ситуацию. 
Группируют множители в 
произведение.

Карточки 
План 
решения 
задач

77
O/.ol

Что узнали. Чему научились. 
Закрепление пройденного.

1 Закрепляют умение решать 
задачи,совершенствуют 
вычислительные навыки.

Карточки 
План 
решения 
задач

Алгоритм 
умножения

78 OJ.oJ Контрольная работа № 6 за 
первое полугодие.

1 Определяют способ 
выполнения учебного 
задания.

Линейка 
для счёта



79 Ob.oi Анализ контрольной работы.
Закрепление изученного.

1 Применяют прием 
письменного умножения и 
деления.

Карточки 
План 
решения 
задач

80 o4.ock Деление числа на 
произведение.

1 Анализируют и исправляют 
ошибки, совершенствуют 
умение решать текстовые 
задачи.

Линейка 
для счёта 
Алгоритм 
умножения

81
OZ.ol

Деление числа на 
произведение.

1 Применяют прием 
письменного умножения и 
деления.

Карточки 
План 
решения 
задач

82 0). o)l
Деление с остатком на 10, 
100, 1000.

1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Выполняют деление с 
остатком в пределах 100.

Линейка 
для счёта 
Алгоритм 
умножения

83
10. «2-

Решение задач. Проверочная 
работа № 8

1 Решают задачи на 
нахождение четвёртого 
пропорционального 
способом отношений.

Карточки 
План 
решения 
задач

84
11.01

Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1 Совершенствуют 
письменные приёмы деления 
на числа, оканчивающиеся 
нулями, при однозначном 
частном.

Линейка 
для счёта 
Алгоритм 
умножения

85 K.oL Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1 Карточки 
План 
решения 
задач

86 JQ.oL Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1 Линейка 
для счёта

87 11-OJL Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1 Карточки



План 
решения 
задач

88 Решение задач. 1 Решают текстовые задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях.

Линейка 
для счёта

89 ZZ.O/ Закрепление изученного. 1 Отрабатывают приёмы 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями; 
решают задачи изученных 
видов.

Карточки 
План 
решения 
задач

90 M.oL Что узнали. Чему научились. 1 Линейка 
для счёта

91 Контрольная работа № 7 по 
теме «Умножение и деление 
на числа, оканчивающиеся 
нулями».

1 Применяют прием 
письменного умножения и 
деления.

Карточки 
План 
решения 
задач

92
JS.oZ

Наши проекты. 1 Работают в группе. Линейка 
для счёта

Алгоритм 
деления

93 01.63 Анализ контрольной работы. 
Умножение числа на сумму.

1 Изучают правило 
умножения числа на сумму. 
Применяют прием 
письменного умножения и 
деления.

Карточки 
План 
решения 
задач

94 0J.0 3
Умножение числа на сумму. 1 Линейка 

для счёта 
Алгоритм 
деления

95 03.03 Письменное умножение на 
двузначное число.

1 Определяют способ 
выполнения учебного 
задания.

Карточки 
План 
решения 
задач



96
0^05

Письменное умножение на 
двузначное число. 
Проверочная работа № 9

1 Выполняют письменные 
приёмы умножения на 
двузначное число.

Линейка 
для счёта 
Алгорит
мы 
решения 
задач

97
O£.oi

Решение задач. 1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом. 
Выполняют письменное 
умножение на 2-значное 
число.

Карточки
План 
решения 
задач

98 од,оз Решение задач. 1 Совершенствуют умение 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом.

Карточки 
План 
решения 
задач

99 /ZJ, 03 Письменное умножение на 
трёхзначное число.

1 Слушают, пишут, решают 
устно и письменно.

Линейка 
для счёта

100
11,ob

Письменное умножение на 
трёхзначное число. 
Проверочная работа № 10

1 Выполняют письменные 
приёмы умножения на 
трехзначное число.

Карточки
План 
решения 
задач

101 ■i5' Закрепление изученного. 1 Самостоятельно применяют 
прием письменного 
умножения на 3-значное 
число.

Линейка 
для счёта

102 Закрепление изученного. 1 Карточки 
План 
решения 
задач

103
11 ■ Ob

Что узнали. Чему научились. 1 Участвуют во фронтальной 
работе.

Линейка 
для счёта 
Алгорит
мы 
решения 
задач



104
ЛЬ оЗ

Контрольная работа № 8 по 
теме «Умножение на 
двузначное число».

1 Индивидуальная работа. 
Анализируют и исправляют 
ошибки, совершенствуют 
умение решать текстовые 
задачи.

Карточки 
План 
решения 
задач

105 Анализ контрольной работы.
Письменное деление на 
двузначное число.

1 Карточки 
План 
решения 
задач

106 Письменное деление с 
остатком на двузначное 
число.

1 Применяют прием 
письменного деления на 2- 
значное число с остатком.
Составляют алгоритм 
письменного деления 
трёхзначного числа на 
двузначное.

Линейка 
для счёта 
Алгорит
мы 
решения 
задач

107 Алгоритм письменного 
деления на двузначное число.

1 Карточки 
План 
решения 
задач

108 а?^ Письменное деление на 
двузначное число.

1 Выполняют прием 
письменного деления 
многозначных чисел на 2- 
значное число.

Карточки 
План 
решения 
задач

Р""
109

aSci/
Письменное деление на 
двузначное число.

1 Линейка 
для счёта 
Алгорит
мы 
решения 
задач

110 Закрепление изученного.
Проверочная работа № 11

1 Закрепляют письменный 
приём деления 
многозначного числа на 
двузначное, совершенствуют 
вычислительные навыки.

Карточки 
План 
решения 
задач

111 <Э?,о^ Закрепление изученного.
Решение задач.

1 Карточки



План 
решения 
задач

112 О&.ОЧ Закрепление изученного. 1 Карточки 
План 
решения 
задач

113
Ц.о4

Письменное деление на 
двузначное число. 
Закрепление.

1 Линейка 
для счёта 
Лента 
состава 
чисел

114 Закрепление изученного. 
Решение задач.

1 Карточки
План 
решения 
задач

115 щ.04 Закрепление изученного. 
Решение задач.

1 Линейка 
для счёта

116
^,о4

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

1 Применяют прием 
письменного деления на 
двузначное число.

Карточки 
План 
решения 
задач

117 Анализ контрольной работы.
Письменное деление на 
трёхзначное число.

1 Анализируют и исправляют 
ошибки, совершенствуют 
умение решать текстовые 
задачи.

118
JJO'04

Письменное деление на 
трёхзначное число.

1 Совершенствуют 
вычислительные навыки.

Карточки 
План 
решения 
задач

119 Л сЧ Письменное деление на 
трёхзначное число.

1 Линейка 
для счёта

120 <Ц.(Н Закрепление изученного. 1 Карточки



План 
решения 
задач

121 Деление с остатком. 1 Ищут способы 
решениятекстовых задач 
арифметическим способом, 
выполняют деление с 
остатком.

Линейка 
для счёта 
Лента 
состава 
чисел

122 27 -су Деление на трёхзначное 
число. Закрепление.

1 Применяют прием 
письменного деления на 3- 
значное число.

Карточки
План решения задач

123 №. оу Что узнали. Чему научились. 1 Совершенствуют 
вычислительные навыки.

Линейка для счёта 
Лента состава чисел

124 <23. °У Что узнали. Чему научились. 1 Карточки
План решения задач

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

1 Применяют прием 
письменного деления на 3- 
значное число.

Линейка 
для счёта

126 Анализ контрольной работы. 
Подготовка к олимпиаде.

1 Анализируют и исправляют 
ошибки, совершенствуют 
умение решать текстовые 
задачи.

Карточки 
План 
решения 
задач

Итоговое повторение -14ч
127 Нумерация. 1 Участвуют во фронтальной 

работе, пользуются 
изученной терминологией

Карточки
План решения задач

128 Выражения и уравнения. 1 Карточки 
План 
решения 
задач

129 Арифметические действия: 
сложение и вычитание.

1 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполняют письменные 
вычисления с натуральными 
числами.

Линейка 
для счёта



130 Арифметические действия: 
умножение и деление.

1 Выполняют письменные 
вычисления.

Карточки
План решения задач

131 Итоговая контрольная работа 
№11.

1 Применяют знания, умения и 
навыки.

Линейка 
для счёта

132-
133

Анализ контрольной работы. 
Правила о порядке 
выполнения действий.

2 Анализируют и исправляют 
ошибки, совершенствуют 
умение решать текстовые 
задачи.

Карточки 
План 
решения 
задач

134-
135

Величины. 2 Решают текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполняют сравнение 
величин по их числовым 
значениям, выражают 
данные величины в 
различных единицах. 
Совершенствуют умение 
распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге.

Линейка 
для счёта

136-
137

Геометрические фигуры. 2 Карточки 
План 
решения 
задач

138-
139

Решение задач. 2 Решают текстовые задачи 
изученных видов.

Линейка 
для счёта

140 Обобщающий урок. Игра «В 
поисках клада».

1 Применяют знания, умения и 
навыки.

Карточки
План решения задач













































I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по родному (русскому языку) разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч. год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 
31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24». Учебник: Климанова Л.Ф. Учебник «Русский язык» 4 класс, в двух частях / Л.Ф. 
Климанова, Т. В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 2021; 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду с обязательным курсом русского языка, изучение 
русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 
свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Данный вариант рабочей программы разработан для курса родного (русского языка) в 4 классе (УМК «Перспектива»). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение родного (русского языка) в 4 классе отводится 0,5 часа в неделю. Курс 
рассчитан на 17 часов в год. 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 
-расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 
-совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 
-включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 
-первое знакомство с фактами истории родного языка; 
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 
- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 
- формирование у детей чувства языка; 
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой; 
- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 



Задачи: 
- • развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты : 
Обучающиеся будут знать: 

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 
• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 
• особенности эпистолярного жанра; 
• типы текстов; 
• понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 
• основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся будут уметь: 
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
• уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
• выразительно читать небольшой текст по образцу; 
• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные фор мы; 
• быть хорошим слушателем; 
• определять лексическое значение слова; 
• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
• редактировать предложения; 
• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
• распознавать стили речи. 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 
возрасту); 



• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
• чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 
• интерес к изучению языка; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи. 

III. Содержание курса 
Основные содержательные линии программы для 4 класса (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского 
языка. Программа включает в себя следующие разделы: 
1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
2. Язык в действии: слово, предложение. 
3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 
Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в 

русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского языка. 
Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в 

различных сферах общения. 
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, фразеологизмы, многозначные слова заимствованные слова. 
Работа со словарями русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», «Дом 
согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение фразеологизмов в тексте( идти гуськом, 
хорош гусь, как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 
-анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 
-слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница ); 
-слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 
-слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 



Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, 
коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 
Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии 
В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , синонимические конструкции (словосочетания и предложения 
: нора лисы- лисья нора, сок из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы ,львиная доля- большая 
доля), система современной русской пунктуации и история знаков препинания . 
Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое 
значение слова. Прямое и переносное значение слова. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и редактирование ,вопросы в диалоге( «На уроке русского языка», « 
Украшение класса к новогоднему празднику» ). Правила диалога. 
Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в определении жанра текста и языковых средств. 
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) . Редактирование заданных текстов . 



Календарно - тематическое планирование породному (русскому языку) на 2021-2022 уч. год. 

Тема урока Дата Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Корректировка Тема урока 

План Факт 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Корректировка 

1 Речь. Общение 13.09 Работать с толковым словарем; находить в тексте фразеологизмы; 
выразительно и осознанно читать текст ; отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; читать словарную статью, извлекая 
необходимую информацию; выполнять проектные задания. 

2 
Обращение Вся 
семья вместе, так 
и душа на месте. 

27.09 Работать с толковым словарем; определять жанр произведения; находить в 
тексте родственные слова ; выразительно и осознанно читать текст ; 
отвечать на вопросы по содержанию произведения; читать словарную 
статью, извлекая необходимую информацию; писать текст на заданную 
тематику; объяснять значение пословиц ;знать историю возникновения 
слов: мама,папа,тятя. 

3 
Обращение Вся 
семья вместе, так 
и душа на месте. 

11.10 Работать с толковым словарем; определять жанр произведения; находить в 
тексте родственные слова ; выразительно и осознанно читать текст ; 
отвечать на вопросы по содержанию произведения; читать словарную 
статью, извлекая необходимую информацию; писать текст на заданную 
тематику; объяснять значение пословиц ;знать историю возникновения 
слов: мама,папа,тятя. 

4 Обобщающий 
урок. Тест. 

25.10 Самостоятельная работа 

5 Текст. Красна 
сказка складом, а 
песня-ладом. 

15.11 Работать с толковым словарем; определять жанр произведения; находить в 
тексте эпитеты ; подбирать синонимы к прилагательным; выразительно и 
осознанно читать текст ; отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; читать словарную статью, извлекая необходимую 
информацию; писать текст на заданную тематику; объяснять значение 
пословиц ; определять тему текста и его основную мысль. 

6 Звуки и буквы. 
Красное словцо 

29.11 Работать с толковым словарем; со словарем фразеологизмов; определять 
жанр произведения; находить в тексте фразеологизмы; выразительно и 



не ложь. осознанно читать текст; отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; писать 
текст на заданную тематику; объяснять значение пословиц ; определять 
тему текста и его основную мысль; группировать фразеологизмы с 
соответствующим значением. 

8 Групповой 
проект по теме: 
«Словари» 

13.12 

9. Трудно ли 
образовывать 
формы глагола? 

17.01 Находить в тексте неправильные формы глагола; составлять предложения, 
используя глаголы в форме 1 лица ед. числа; записывать предложения, 
используя нужные формы глаголов класть и положить. 

10 Предложение. 
Можно ли об 
одном и том же 
сказать по-
разному? 

31.01 Расширить знания о синонимических конструкциях;заменять 
словосочетания синонимами; уметь объяснить значение устойчивых 
выражений. 

11 Как и когда 
появились знаки 
препинания? 

21.02 Знать историю появления знаков препинания; уметь определить, где в 
тексте необходимо поставить точки; уметь сравнивать формулировки 
одного и того же правила пунктуации. 

12 Простые и 
сложные 
предложения. 
Задаем вопросы 
в диалоге 

7.03 Знать правила составления диалога; уметь придумать диалог соблюдая 
заданные условия. 

13 Однокоренные 
слова. 
Обучающее 
изложение. 

4.04 Слушать текст. Отвечать на вопросы по содержанию. Объяснять смысл 
предложений. Обращать внимание на правописание слов. 

14 Учимся 
передавать в 
заголовке тему 
или основную 
мысль текста. 

18.04 Знать определения темы текста и его основной мысли; уметь сравнивать 
названия рассказов и сказок; подбирать заголовки к заданным текстам; 
уметь различать тему и основную мысль текста, самостоятельно строить 
текст на заданную тематику. 



15 Учимся 
составлять план 
текста. 
Грамматическое 
значение частей 
слова. 

2.05 Знать определения плана текста; уметь различать тему и основную мысль 
текста; выделять смысловые части в тексте; составлять план текста. 

16 Учимся 
пересказывать 
текст 

16.05 Знать определения плана текста ; уметь различать тему и основную мысль 
текста; выделять смысловые части в тексте; составлять план текста; уметь 
пересказывать текст от первого лица и от третьего; уметь сравнивать 
тексты по заданным параметрам; уметь определять жанр текста. 

17 Итоговая 
проверочная 
работа 

23.05 Обращать внимание на сохранение логики текста; связь предложений 
между собой; контролировать правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021 -2022 уч. год разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 
31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно -эпидемиологическими 
правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы «Технология» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой и ориентирована 
на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива» Москва «Просвещение» 2011 г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение технологии в 4 классе отводится 1 часа в неделю. Курс рассчитан на 
35 ч. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 
материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного Отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 
отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других; 
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования 
с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 
и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 
в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 



- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 
с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

III. Содержание учебного предмета 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается не 

только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 
изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами 
охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 
средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 
младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 
расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 
чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают 
их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во 
всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 



интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

Как работать с учебником. Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с 
технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля 
Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание 
модели вагона из бумаги, картона. 
Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на 
территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными 
ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 
Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 
Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы. Работа с 
металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с металлизированной бумагой - фольгой. 
Тиснение по фольге. 
Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов 
технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 
производству фаянса. 
Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с 
электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 
настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 
Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор 
семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 
Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 
Человек и вода 
Водоканал. Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 
воды. Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 
помощи струемера. 
Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских 
узлов: прямого, простого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 
использованием способов крепления морскими узлами. 
Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. Освоение одинарного 
плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 
Человек и воздух 



Самолетостроение и ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о 
конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с 
металлическим конструктором. 
Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: 
свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение 
правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 
Человек и информация 
Издательское дело. Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 
книги и использование ее особенностей при издании. 
Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 
Создание содержания книги. Икт на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской 
подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 
итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 
Переплетные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов - шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). 
Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 
переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Знакомство с учебником 1 
2 Человек и земля 20 
3 Человек и вода 4 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 7 
Итого 35ч. 



IV. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п\п 

Тема у рока Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата Коррекция № 
п\п 

Тема у рока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
план факт 

Коррекция 

1 Здравствуй дорогой друг. 
Как работать с учебником. 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и правилах 
работы с ними, изученными в предыдущих классах. Ориентироваться по 
разделам учебника. Знакомиться с технологическими картами и 
критериями оценивания выполнения работы. 

6.09 

2 Вагоностроительный 
завод. Кузов вагона. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного 
транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 
последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 
Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 
выполнять разметку деталей при помощи циркуля. 

13.09 

3 Пассажирский вагон. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного 
транспорта в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и 
последовательность их сборки из текстов учебника и других источников. 
Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 
выполнять разметку деталей при помощи циркуля. 

20.09 

4 Полезные ископаемые. 
Буровая вышка. 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их 
добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей 
полезных ископаемых. Находить и обозначать на карте России крупнейшие 
месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию реального 
объекта (буровая вышка) и определять основные элементы конструкции. 

27.09 

5 Полезные ископаемые. 
Малахитовая шкатулка. 

Находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных 
камней и технологии выполнения «русской мозаики» из текстов учебника и 
других источников. Определять технологию лепки слоями для создания 
имитации рисунки малахита. Смешивать пластилин близких оттенков для 
создания нового оттеночного цвета. 

4.10 

6 Автомобильный завод. Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 
автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять 
этапы и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила 
безопасного использования инструментов (отвертка, гаечный ключ) 

11.10 
7 КамАЗ. Кузов грузовика. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 
автомобили. Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять 
этапы и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила 
безопасного использования инструментов (отвертка, гаечный ключ) 

18.10 

8 Монетный двор. Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 
медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и 
других источников. Освоить правила теснения фольги. 

25.10 
9 Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 
медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и 
других источников. Освоить правила теснения фольги. 

8.11 

10 Фаянсовый завод. Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из 
фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 
источников. Использовать элементы, нанесенные на посуду, для 
определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте России 

15.11 
11 Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из 
фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и других 
источников. Использовать элементы, нанесенные на посуду, для 
определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте России 

22.11 



города, где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. 
12 Швейная фабрика. Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном 
производстве, из материалов учебника и других источников. Находить и 
отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие швейные 
производства. 

29.11 
13 Швейная фабрика. 

Прихватка. 

Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 
профессиональной деятельности людей, работающих на швейном 
производстве, из материалов учебника и других источников. Находить и 
отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие швейные 
производства. 

14 Обувное производство. Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 
профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 
производстве, из материалов учебника. Снимать мерки и определять, 
используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

6.12 
15 Модель детской летней 

обуви. 

Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и 
профессиональной деятельности людей, работающих на обувном 
производстве, из материалов учебника. Снимать мерки и определять, 
используя таблицу размеров, свой размер обуви. 

13.12 

16 Деревообрабатывающее 
производство. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 
производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для 
обработки древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать 
рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изделия 
столярным клеем. 

20.12 

17 Лесенка-опора для 
растений. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии 
производства пиломатериалов. Объяснять назначение инструментов для 
обработки древесины с опорой на материалы учебника. Обрабатывать 
рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять детали изделия 
столярным клеем. 

27.12 

18 Кондитерская фабрика. Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских 
изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих 
на кондитерском производстве. Отмечать на карте города, где находятся 
крупнейшие кондитерские фабрики. 

10.01 
19 «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских 
изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих 
на кондитерском производстве. Отмечать на карте города, где находятся 
крупнейшие кондитерские фабрики. 

17.01 

20 Бытовая техника. Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и 
назначении. Находить и отмечать на карте России города, где находятся 
крупнейшие производства бытовой техники. Анализировать правила 
пользования электрическим чайником, осмысливание их значение для 
соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 
пользования бытовыми приборами. 

24.01 
21 Настольная лампа. 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и 
назначении. Находить и отмечать на карте России города, где находятся 
крупнейшие производства бытовой техники. Анализировать правила 
пользования электрическим чайником, осмысливание их значение для 
соблюдения мер безопасности и составлять на их основе общие правила 
пользования бытовыми приборами. 

31.01 

22 Водоканал. Фильтр для 
воды. 

Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения 
города и о фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составления 
рассказа о системе водоснабжения города и значения очистки воды для 
человека. Проводить эксперимент по очистки воды, составлять отчет на 
основе наблюдений. Изготовить струеметр и исследовать количество воды, 
которое расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре водяной 
струи. 

7.02 

23 Тепличное хозяйство Находить и отбирать информацию об устройстве теплицы. Использовать 
иллюстрации для составления рассказа о теплицах и из значения в 

14.02 



выращивании культур. Проводить эксперимент по выращиванию растений, 
составлять отчет на основе наблюдений. 

24 Порт. Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о 
профессии людей, работающих в порту. Находить и отмечать на карте 
крупнейшие порты России. Анализировать способы вязания морских узлов, 
освоить способы вязания простого и прямого узла. Осознать, где можно на 
практике или в быту применять свои знания. 

21.02 

25 Узелковое плетение. 
Браслет. 

Освоить приемы выполнения одинарного и двойного плоских узлов, приемы 
крепления нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания 
морских узлов в стиле «макраме». 

28.02 

26 Самолетостроение и 
ракетостроение. Самолет. 

Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 
назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в 
котором находятся крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

7.03 

27 Ракета-носитель Находить и отбирать информацию об истории ракета-носителя. Находить и 
отмечать на карте России города, в котором находятся крупнейшие заводы, 
производящие ракета-носители. 

14.03 

28 Летательный аппарат. 
Воздушный змей. 

Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 
Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, 
соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 
деятельности. Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 
ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому 
плану, использовать технику оригами. 

28.03 

29 Издательское дело. 
Создание титульного 
листа. 

Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания 
книги, о профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы 
издания книги, соотносить их с профессиональной деятельностью людей, 
участвующих в ее создании. 

4.04 

30 Работа с таблицами. Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор текста, 
последовательность и особенности работы в текстовом редакторе 
MicrosoftWord. 

11.04 

31 Создание содержания 
книги. 

Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи 
информации. Определять значение компьютерных технологий в издательском 
деле, в процессе создания книги. 

18.04 

32 Знакомство с 
переплётными работами 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. 
Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) 

25.04 



книги. 
33 Переплетные работы. Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 

Составлять план изготовления изделия. 
2.05 

34 Книга «Дневник 
путешественника». 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других 
источников о видах выполнения переплётных работ. Использовать правила 
работы шилом, ножницами и клеем. Применять умения работать с бумагой. 
Выполнять разметку деталей на бумаге. Оформлять изделие в соответствии 
с собственным замыслом. 

16.05 

35 Итоговый урок Подведение итогов 23.05 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч.год разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении 
изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной и ориентирована на работу 
по предметной линии учебников системы «Перспектива». Москва, Просвещение, 2011 г. 
Учебник: Климанова Л.Ф. Учебник «Русский язык» 4 класс, в двух частях / Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 2021. Данный 
вариант рабочей программы разработан для курса русского языка в 4 классе (УМК «Перспектива»). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение русского языка в 4 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 
140 часов в год. 

Цели обучения: 
- развитие речи, мышления воображения школьников; 
- формирование первоначальных представлений о структуре русского языка; 
- формирование умений правильно писать и читать; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 
Задачи обучения: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные монологические высказывания; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 
- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Промежуточной аттестацией считать итоговую контрольную работу в форме контрольной работы. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 
Речевое общение 
Учащиеся научится: 
-понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 
-относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 
-анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 
-понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 
-выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
-контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
-правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 

паузы в соответствии с культурными нормами; 
-различать диалогическую и монологическую речь; 
-составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
-составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
-пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 
-писать изложения по составленному плану; 
-составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
Учащийся возможность научиться: 
-совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 
-говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 
-делать полный и краткий пересказ текста; 
-устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 
-исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 
-совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 
-соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 
Язык как средство общения 
Фонетика, графика, орфография 
Учащиеся научаться: 
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-проводить звукобуквенный анализ слов; 
-определять ударение в словах; 
-делить слова на слоги и на части для переноса; 
-находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие 

и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и 
твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 
орфограмм; 

-верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода имен существительных; 
-правильно писать «не» с глаголами; 
-использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
-писать под диктовку тексты, включающие слова с изученными орфограммами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 
-формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
-писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 
Лексика 
Учащиеся научится: 
-различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
-сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
-находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
-сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 
-различать мотивированные и немотивированные названия. 
Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
-разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
-выделять в слове основу и окончание; 
-составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
-различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
-объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
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-образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
-правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 
-понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
-образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу. 
Морфология 
Учащийся научится: 
-определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 
-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 
Учащийся научится: 
-различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные; 
-определять число имён существительных; 
-определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 
-определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 
-изменять имена существительные по падежам. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 
-сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце; 
-образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных окончаний; 
-разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, 

число, падеж). 
Местоимение 
Учащийся научится: 
-сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 
-употреблять личные местоимения в речи. 
-Обучающийся получит возможность научиться: 
-устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
Глагол 
Учащийся научится: 
-распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 
-определять времена глаголов; 
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-образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
-определять число глаголов; 
-верно писать частицу «не» с глаголами; 
-писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи. 
Имя прилагательное 
Учащийся научится: 
-находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 
-определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
-верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного; 
-объяснять роль имён прилагательных в речи; 
-использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 
Синтаксис 
Словосочетание 
Учащийся научится: 
-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 
-составлять словосочетания по заданным моделям; 
-находить словосочетания в предложении. 
Предложение 
Учащийся научится: 
-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
-находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
-находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
-устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
-находить в предложении однородные члены. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
Текст 
Учащийся научится: 
-отличать текст от простого набора предложений; 
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-устанавливать связь между предложениями в тексте; 
-определять тему и основную мысль текста; 
-озаглавливать текст; 
-выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
-составлять план текста; 
-распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-различать художественные и научные тексты; 
-составлять тексты разных типов. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 
-систематизировать и обобщать полученные знания; 
-оценивать свои успехи в учебной деятельности; 
- контролировать и корректировать свои действия; 
- ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность действий; 
- анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 
- работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместного труда; 

- работать со знаково-символической формой представления учебного материала; 

- работать со справочной лингвистической литературой; 
-понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных целей. 

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
- уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 
- проявлять интерес к изучению родного языка; 

-стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 
- осознавать язык как главное средство речевого общения, знать вспомогательные средства общения (мимика, жесты, выразительные движения, 

интонация); 
-осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 
- понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

- доброжелательно относиться к собеседнику; 
-уважать чужое мнение; 
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- иметь потребность обращаться к справочной литературе; 
- понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 
- стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство прекрасного, точных по содержанию, ёмких информативно; 

стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка 

III. Содержание учебного предмета 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3 -му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением; 
сочетания чк - чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

Текст. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела Кол-во часов 
1. Речевое общение. Речь устная и письменная 2 
2 Цель речевого общения 3 
3 Речевая культура. Обращение 6 
4 Текст как речевое произведение 7 
5 Язык как средство общения 4 
6 Предложение 3 
7 Главные и второстепенные члены предложения 5 
8 Предложения с однородными членами 4 
9 Простые и сложные предложения 3 
10 Словосочетание 3 
11 Слова и его значение 3 
12 Состав слова. Однокоренные слова. 16 
13 Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении 4 
14 Имя существительное 19 
15 Имя прилагательное 10 
16 Местоимение 10 
17 Глагол 21 
18 Имя числительное 3 
19 Наречие 3 
20 Повторение 13 
Итого 140ч 
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IV. Календарно - тематическое планирование по русскому языку на 2021-2022 уч. год 

№ 
п\п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Дата Коррекция № 
п\п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

план факт 
Коррекция 

1 Речевое общение. Читают обращения профессора Самоварова с.3 и отвечают на вопросы. Составляют 
устного рассказа о речевом общении с использованием опорных слов и 
словосочетаний. Основные требования к речи (чёткость содержания, знания 
предмета речи, богатство выбора слов). Устная речь должна чётко произноситься, а 
письменная - соответствовать нормам орфографии. Вспоминают основные функции 
общения. Повторяют понятий тема, основная мысль текста. 

1.09 

2 Речь устная и 
письменная. 

Определяют различия диалога и спора. Закреплять понятия диалог и монолог. 
Вспоминают что такое тема и главная мысль текста. Раскрывают значение понятий 
«речевой этикет», «сленг». Находят и применяют изученные орфограммы. 
Составляют диалоги и монологи по рисунку учебника. 

2.09 

3 Цель речевого 
общения. 
Тематическая 
беседа. 

Читают высказывания Самоварова и отвечают на вопрос Совёнка с.8. Работают со 
схемой общения по учебнику. Составление текста об особенностях общения, 
используя опорные слова и словосочетания. Определение типа текста. Сравнение 
целей авторов художественного и научного текстов. 

3.09 

4 Цели общения 
героев 
произведений и 
возможности 
достижения 
поставленной цели. 

Подбор пословиц, иллюстрирующих каждое правило общения. Составление 
диалогов, ведение беседы с соблюдением обязательных правил общения. 
Составление текста - рассуждения. Работа над словарными словами: беседа, 
прекрасно, желание, интерес. 

7.09 

5 Правила общения. Повторяют типы предложений. Составляют обращение к одноклассникам с 
призывом бережного отношения к книге. Редактируют текст «Вредные советы». 
Составляют текст успешного общения. Разбирают слова по составу и как часть 
речи. 

8.09 

6 Речевая культура. 
Обращение. Деловая 
речь. 
Речевой этикет. 

Находят выход из проблемной ситуации. Знакомятся с новым правилом общения. 
Повторяют правила общения и изученные орфограммы. Учатся отличать деловую 
и разговорную речь. Анализируют разные жанры деловой речи. Коллективное 
составление объяснительной записки. Работают со словами из словарика. 
Определяют понятие «обращение». 

9.09 

7 Научная речь и 
художественная. 

Отработка навыка постановки знаков препинания при обращении. Работа с 
орфоэпическим словарём в конце учебника. Нахождение обращений в отрывках из 
художественных произведений, наблюдение над постановкой знаков препинания 

10.09 



при обращениях. 
8 Знаки препинания 

при обращении. 
Построение 
диалогов в устной и 
письменной речи 

Определение понятия обращение. Постановка знаков препинания при обращении. 
Выбор обращений в зависимости от ситуации общения. 

14.09 

9 Вид документа -
план. 

Узнают новое о виде документа - план. Определяют основное назначение плана. 
Работа со статьёй из толкового словаря. Устное составление плана на заданную 
тему. Письменное составление плана текста. Комментированное объяснение 
пропущенных орфограмм. 

15.09 

10 Виды речи. Эпитет. 
Метафора. 
Синонимы. 

Различение текстов разных стилей. Поиск примеров научной речи. Анализ и запись 
найденных текстов. Повторение алгоритмов проверки орфограмм. Составление 
текстов на одну тему - научного и художественного. Наблюдение над ролью 
сравнения в передаче необходимого смысла. Подбор сравнений в передаче 
необходимого смысла. Повторить определение языкового средства - эпитет. 
Познакомиться с определением метафоры. Выяснение особенностей метафоры. 
Объяснение различий между метафорой и сравнением. Объяснение метафор. 
Повторение алгоритма проверки орфограмм. Составление загадок с метафорами. 

16.09 

11 Контрольная 
работа (входная). 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

17.09 

12 Текст как речевое 
произведение. Тема, 
главная мысль, 
заглавие, опорные 
слова, абзацы. 

Устанавливают основные признаки текста. знакомятся с определением «текст». 
Закрепляют изученные орфограммы. Работа с текстом. Составление предложения 
текста и запись его. Формулируют тему и главную мысль текста. Озаглавливают 
тексты. Работают с опорными словами. Находят абзацы в тексте. 

21.09 

13 Составление текстов 
разных типов. План 
текста простой и 
развернутый. 

Систематизируют знания о типах текстов при чтении рубрики «Узелки на память». 
Работают с текстом. Повторяют изученные орфограммы. Составляют простой и 
развёрнутый план на заданную тему устно и письменно. 

22.09 

14 Различные виды 
текстов. 

Объясняют различие художественных текстов, научных и деловых. 23.09 

15 Изложение по 
рассказу В. Осеевой 
«Плохо» (упр. 43). 

Определяют тип текста (повествование, описание, рассуждение). Формулируют 
тему и главную мысль текста. Составляют план текста (развёрнутый и сжатый). 
Излагают (устно и письменно) текст по составленному плану. 

24.09 

16 Коррекция знаний. Провести работу над ошибками. 28.09 



Анализ текста. 
Контрольное 
списывание. 

Анализ текста Э.Успенского (с.33). Работа с орфограммами. Контрольное 
списывание текста. 

17 Обучающее 
сочинение. 

Чтение сообщения Самоварова с советами о составлении текстов (с.33). Работа с 
памяткой «Как правильно составить текст». Составление текста на выбранную 
тему. 

29.09 

18 Коррекция знаний. 
Проверь себя. 

Провести работу над ошибками. 
Применять полученные знания на практике. Контролировать правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

30.09 

19 Средства общения. 
Роль языка в 
общении. Звуки и 
буквы русского 
языка. 

Рассматривают разные средства общения. Анализируют пословицы. 
Систематизируют знаний об основных языковых единицах. Отличают звук от 
буквы. Общаются с помощью жестов. Работают над фразеологизмами. Знакомятся 
с высказываниями великих людей о родном языке. Работают со словарным 
словарём. Систематизируют знаний о языковых единицах. 

1.10 

20 Словарный 
диктант. 
Роль письменности 
в истории 
человечества. 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. На основе опорных 
словосочетаний составляют научный текст о звуках и буквах. Читают текст об 
истории создания первого алфавита. Работают со словами из словарика. Работают с 
текстом Р.Киплинга. 

5.10 

21 Повторение 
основных 
орфограмм. 

Систематизируют орфографические правила. Выполяют упражнения на 
тренировку написания отдельных орфограмм: безударные гласные в корне слова, 
парные и звонкие и глухие согласные в корне слова, непроизносимые согласные. 
Чтение сообщения об истории возникновения орфограмм жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Работа со словами из словарика. 

6.10 

22 Контрольный 
диктант по тете 
«Текст. Язык как 
средство общения» 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. Написание диктанта и 
выполнение грамматического задания. 

7.10 

23 Работа над 
ошибками. 
Предложение. 
Повторение знаний 
о предложении. 
Различие 
предложений и 

Работают над ошибками, допущенными в контрольной работе. Работают над 
смысловой функцией знаков препинания в конце предложения. Значение знаков 
препинания в конце предложений. Разные типы предложений. Работают над 
связью слов в предложении. Работают с текстом. Работают с фразеологизмами. 
Работают с повествовательными и побудительными предложениями. 

12.10 



словосочетаний 
24 Виды предложений 

по цели 
высказывания и по 
интонации. Знаки 
препинания. 

Наблюдают над ролью интонации и специальных вопросительных слов в 
образовании вопросительных предложений. Работают над интонацией 
повествовательного и вопросительного предложений. 

13.10 

25 Повествовательные 
и побудительные 
предложения. 
Словарный 
диктант 

Расширяют представление о роли знаков препинания не только в конце 
предложения, но и в середине. Наблюдают над ролью запятой в историческом 
документе Восстанавливают деформированный текст. Записывают предложения с 
комментированием. Словарного диктанта. 

14.10 

26 Грамматическая 
основа 
предложения. 
Способы выражения 
подлежащего и 
сказуемого. 

Находят главные члены в предложении. Определяют часть речи, падеж 
подлежащего. Игра «Подбери словечко». Определение прямого и переносного 
значения глаголов. Составление предложений со второстепенными членами. 

15.10 

27 Нахождение 
главных и 
второстепенных 
членов в 
предложении. 

Находят главные и второстепенные члены в предложении. Работают с текстами. 
Учатся ставить вопросы от одного члена предложения к другому. 

19.10 

28 Связь слов в 
предложении. 

Устанавливают связь между словами. Работают с текстом. Учатся ставить вопросы 
от одного члена предложения к другому. 

20.10 

29 Повторение 
изученного. 

Устанавливают связь между словами. Работают с текстом. Ставят вопросы от 
одного члена предложения к другому. Находят главные и второстепенные члены в 
предложении. 

21.10 

30 Контрольный 
диктант. 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

22.10 

31 Коррекция знаний. 
Предложения с 
однородными 
членами. 

Выполняют коллективный анализ. Работа над ошибками в контрольном диктанте. 
Отработка навыка нахождения однородных членов. Работают над созданием 
алгоритма. Наблюдают над постановкой знаков препинания при однородных 
членах. Читают высказывания Самоварова. Анализ схем предложений. 
Составление схем предложений. 

26.10 

32 Связь однородных 
членов предложения 

Находят однородные члены. Расстановка знаков препинания и взаимопроверка. 
Составление текста - описания по рисунку с однородными членами. Работают с 

27.10 



с помощью союзов и 
интонации 
перечисления. 

текстом по заданию. Работают со схемами предложений. 

33 Знаки препинания 
при однородных 
членах 
предложения. 

Заменяют несколько простых предложений одним предложением с однородными 
членами. 

28.10 

34 Интонационное и 
пунктуационное 
оформление 
однородных членов. 

Составляют предложения. Закрепляют знания об однородных членах предложения. 
Анализируют предложения по схемам, объясняют постановку знаков препинания. 
Находят изученные орфограммы. Тренируются в постановке знаков препинания 
при однородных членах. 

29.10 

35 Простые и сложные 
предложения. 
Введение понятия 
сложного 
предложения. 

Знакомятся с понятием сложного предложения. Находят сложные предложения, 
определяют основу, наблюдают за интонацией при их прочтении и над знаками 
препинания. Сравнивают сложные предложения и простые предложения с 
однородными членами. 

9.11 

36 Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с 
союзами и, а, но. 

Отрабатывают навык различия простых и сложных предложений. 
Конструирование сложных предложений из простых. 

10.11 

37 Обучающее 
изложение 

Конструируют сложные предложения из простых. Излагают (устно и письменно) 
текст по составленному плану. 

11.11 

38 Анализ изложения. 
Словосочетание. 
Различия между 
словом, 
предложением и 
словосочетанием. 

Повторяют понятия словосочетание при чтении рубрики «Узелки на память». 
Находят словосочетания в предложениях. Составляют предложений со 
словосочетаниями. 

12.11 

39 Диктант по теме 
«Предложение» 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

16.11 

40 Коррекция знаний. 
Проверь себя. 

Работают над ошибками, допущенными в диктанте. 
Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

17.11 

41 Слово и его 
значение. 
Обобщение 

Определяют роль слова. Доказывают необходимость иметь большой словарный 
запас. Читают сведения о толковых словарях русского языка. Работают с толковым 
словарём. Определяют термин лексическое значение. Письмо под диктовку. 

19.11 



представлений о 
лексическом 
значении слова. 

42 Антонимы, 
синонимы, 
омонимы. 

Работа в рубрике «Узелки на память». Определение групп слов на основе значения 
и звучания. Составление синонимических рядов. Нахождение синонимов в 
художественном тексте. Определение различий в значении синонимов. 

23.11 

43 Синонимы и 
антонимы 
Многозначные 
слова. 

Подбирают синонимы к многозначному слову. Работают с антонимами, 
омонимами. Обобщают знания о синонимах, антонимах и омонимах. Анализируют 
многозначные слова. Определяют прямое и переносное значение слов. Работают со 
статьями толкового словаря С. И. Ожегова. 

24.11 

44 Повторение и 
Состав слова. 
Разбор слова по 
составу. 

Повторяют части слова. Обращение к рубрике «Узелки на память». Разбор слов по 
составу. Выработка алгоритма разбора слов. Нахождение в тексте однокоренных 
слов и разбор их по составу. Игра «Третий лишний». Выделение нулевого 
окончания. Знать, что окончаний в глаголах неопределённой формы нет! 
Повторение состава слова путём подбора слов под соответствующие схемы. 

25.11 

45 Значение приставок 
в словах. 

Образуют новые слова с помощью приставок. Сопоставляют слова с приставками и 
без них. Закрепляют умение различать приставку и предлог. 

26.11 

46 Разделительный ъ и 
ь. 

Повторяют и закрепляют изученные ранее орфограммы «Разделительные ъ и ь». 
Составляют словосочетания. 

29.11 

47 Отработка навыка в 
различении ъ и ь. 

Повторяют и закрепляют написание слов с орфограммой «Разделительные ъ и ь». 
Восстановление порядка предложений для составления текста. 

30.11 

48 Образование слов с 
помощью 
суффиксов. 

Образуют слова с помощью суффиксов 
-еньк, -очк, -ок, -ик, -чик. Поиск в тексте слов с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами. 

1.12 

49 Правописание 
суффиксов -ек, -ик. 

Изучают правописание суффиксов -ек, -ик. Определяют алгоритм написания 
суффиксов -ек, -ик. 

2.12 

50 Корень слова. 
Однокоренные 
слова. 

Закрепляют умение выделять корень. Находят однокоренные слова. Подбирают 
родственные слова для проверки орфограмм в корне. Вспоминают алгоритм 
проверки орфограмм. 

3.12 

51 Правописание 
гласных и 
согласных в корне 
слова. 

Выписывание однокоренных слов, выделение в них корня. Слова с корнем -ДРЕМ-
. Закреплять навык определения и проверки орфограмм корня. 

7.12 

52 Закрепление 
орфографических 
навыков при 

Знание орфограмм корня. Восстановление стихотворения С. Маршака с 
использованием рисунка. Работа с текстом. 

8.12 



написании корней 
слова. Удвоенные 
согласные. 

53 Повторение и 
систематизация 
основных 
орфограмм корня. 

Знание орфограмм корня. Выполнение задания «Сам себе учитель». Нахождение и 
исправление ошибок при выполнении задания. Повторение орфограммы 
«Удвоенные согласные в корне слова». 

9.12 

54 Обучающее 
изложение «Горька 
вода» 

Определяют тип текста (повествование, описание, рассуждение). Формулируют 
тему и главную мысль текста. Составляют план текста (развёрнутый и сжатый). 
Излагать (устно и письменно) текст по составленному плану. (Упр. 185) 
Нахождение орфограмм в тексте В.Осеевой. Письменный пересказ по 
составленному плану. 

10.12 

55 Коррекция знаний. 
Повторение 
изученных 
орфограмм. 

Анализ ошибок, допущенных в самостоятельной работе, и их устранение. 14.12 

56 Однокоренные 
слова и формы 
слова Основа слова 
и окончание. 

Различают форму слова. Комментированное письмо. Разбор слов по составу. 
Наблюдение над ролью окончания в речи. Нахождение основы и окончания в 
словах. Повторить алгоритм нахождения окончания в словах. Сопоставление 
однокоренных слов и форм одного слова. Выделение окончания в словах. 

15.12 

57 Соединительные 
гласные в сложных 
словах. 

Выделение корней и соединительных гласных в словарных словах. Восстановление 
слов и словосочетаний. Игра «Переводчик». Нахождение сложных слов. 
Образование сложного слова на основе предложенного словосочетания. Игра 
«Подбери словечко». 

16.12 

58 Контрольный 
диктант за 2 
четверть 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

17.12 

59 Коррекция знаний. 
Контрольное 
списывание с 
грамматическим 
заданием 

Анализировать ошибки, допущенные в контрольном диктанте. Оценивать свою 
работу. Применять полученные знания на практике. 

21.12 

60 Различие и 
общность частей 
речи. 

Уточнение представления о разных подходах к анализу слова. Повторение знаний 
о частях речи. Распределение слов по частям речи с устным комментированием. 
Распределение слов на тематические группы Знакомство с понятием 
грамматическое значение. 

22.12 



61 Словарный 
диктант. 
Грамматическое 
значение частей 
речи. 

Нахождение общего грамматического значения для нескольких слов. Определение 
роли окончаний в выражении одного или нескольких грамматических значений. 
Распределение слов на группы на основе общих и частных грамматических 
значений. Распределение слов по частям речи с повторением орфограмм. Работа со 
словарными словами. 

23.12 

62 Грамматическое 
значение частей 
речи. 

Составление словосочетаний, в которых разные окончания служат для выражения 
разного значения. Распределение по частям речи необычных слов. Закреплять 
навыки распределения слов по частям речи. 

24.12 

63 Закрепление умения 
распределять слова 
по частям речи. 

Сделать вывод о роли в предложении слов каждой части речи. Составление 
небольшого рассказа по рисунку. Обобщение основных признаков, по которым 
выделяются части речи. Составление обобщённой схемы «Части речи». 

27.12 

64 Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные 

Определение начальной формы имени существительного, различение 
одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. Углубление понятия 
одушевлённости - неодушевлённости имён существительных. Образование 
одушевлённых имён существительных с помощью суффиксов. Игра «Кто 
быстрее?». Повторение собственных имён существительных. Повторение роди и 
числа имён существительных. 

28.12 

65 Число и род имён 
существительных 

Определение числа и рода имени существительного. Воспроизвести знания об 
одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Комментированное 
письмо. 

29.12 

66 Повторение 
падежей имён 
существительных. 

Повторение падежей имён существительных. Составление устного научного текста 
об изменении имён существительных по падежам. Отработка навыка постановки 
вопроса к имени существительному для определения падежа, чтение высказывания 
Самоварова. Повторение рода и числа в игре «Угадай» 

11.01 

67 Падежи имён 
существительных. 

Вспоминают алгоритм определения падежа имени существительного. Работа с 
рубрикой «Шаги к умению». Отработка навыка определения падежа имени 
существительного. Самостоятельное склонение имён существительных. 
Наблюдение над правописанием падежных окончаний. 

12.01 

68 Определения 
падежа имени 
существительного. 
Несклоняемые 
имена 

Закрепляют алгоритм определения падежа имени существительного. Отработка 
навыка определения падежа имени существительного. Самостоятельное склонение 
имён существительных. 

13.01 



существительные 
69 Три склонения имён 

существительных 
Распределение имён существительных по склонениям. Разбор по составу сложных 
слов. Игра «Кто быстрее?». Определение склонения имён существительных в 
косвенном падеже. Чтение высказывания Самоварова. Отработка навыка 
определения склонения имён существительных. 

14.01 

70 Словесное 
творчество. 

Игра «Собери слово». Определение роли окончаний в создании рифмы в 
стихотворном произведении. Чтение высказывания Совёнка. Самостоятельный 
подбор рифмы к данным словосочетаниям. Закрепление знаний о трёх склонениях 
имён существительных в форме игры. Работа с текстом. 

18.01 

71 Склонение имён 
существительных в 
единственном 
числе. 

Работа в рубрике «Узелки на память». Наблюдение над падежными окончаниями 
имён существительных. 

19.01 

72 Падежные 
окончания имён 
существительных 1 
склонения. 

Введение понятия слово-помощник. Нахождение имён существительных, которые 
могут служить словами-помощниками. Восстановление текста с указанием падежа 
и окончаний вставленных имён существительных. Игра «Кто больше?» 

20.01 

73 Падежные 
окончания имён 
существительных 2 
- го склонения 

Определение двух способов проверки безударных падежных окончаний 
существительных 2- го склонения. Нахождение слов - помощников. Работа над 
окончаниями предложного падежа существительных 2-го склонения. 

21.01 

74 Окончания имён 
существительных 2-
го склонения. 

Нахождение разных окончаний у существительных 2 -го склонения в предложном 
падеже. Работа с текстом. Пересказ текста по составленному плану письменно. 

25.01 

75 Правописание 
окончаний имён 
существительных 3-
го склонения. 

Определение существительных с ударными и безударными падежными 
окончаниями. Склонение имён существительных по образцу. Нахождение слов-
помощников. Работа в паре. Работа с окончаниями родительного падежа 
существительных 3-го склонения при определении пропущенных окончаний. 
Подчеркнуть известные орфограммы. Работа с окончаниями дательного падежа в 
форме дискуссии - спора. Игра «Кто прав?». 

26.01 

76 Падежные 
окончания имён 
существительных 3-
го склонения. 

Сравнение падежных окончаний имён существительных разных склонений в 
родительном, дательном и предложном падежах. Составление словосочетаний по 
образцу. Комментированное письмо. Составление текстов - рассуждений с 
объяснением различия или совпадения падежных окончаний однокоренных имён 
существительных. Работа с текстом. Исправление ошибок в окончаниях имён 
существительных. 

27.01 



77 Обучающее 
изложение. 

Написание изложения по тексту (упр. 67). Озаглавить текст и составить его план. 
Краткий письменный пересказ. 

28.01 

78 Склонение имён 
существительных во 
множественном 
числе. 

Наблюдение над падежными окончаниями имён существительных во 
множественном числе. Определение падежа имён существительных во 
множественном числе. Работа над содержанием пословиц. Составление 
словосочетаний и определение падежа имён существительных во множественном 
числе. Творческое задание. 

31.01 

79 Обобщение правил 
написания мягкого 
знака на конце имён 
существительных 
после шипящих. 

Обобщение правил написания мягкого знака на конце имён существительных 
после шипящих. Закрепление знаний о правописании падежных окончаний имён 
существительных в единственном и множественном числе, повторение изученных 
орфограмм, работа с текстом Самостоятельная работа. 

1.02 

80 Проверь себя. Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

2.02 

81 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя 
существительное» 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

3.02 

82 Анализ 
контрольного 
диктанта. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольном диктанте. Оценивают свою 
работу. Применяют полученные знания на практике. 

4.02 

83 Имя 
прилагательное. 
Повторяем, что 
знаем. 

Повторение алгоритма определения рода, числа, падежа имени прилагательного 
при чтении диалога Совёнка и Ани. Игра «Задание наоборот». Наблюдение над 
ролью имён прилагательных в речи, дополнение текста именами прилагательными. 

8.02 

84 Безударные 
окончания имён 
прилагательных 

Наблюдение над окончаниями имён прилагательных единственного числа. 
Нахождение орфограмм в окончаниях имён прилагательных единственного числа. 
Наблюдение над склонением имён прилагательных в единственном числе. 
Работа с окончаниями имён прилагательных в единственном и во множественном 
числе. Работа с текстом. Наблюдение над использованием имён прилагательных в 
текстах разных типов. Составление текстов - описаний по рисункам. Игра «Кто 
больше?». Образование имён прилагательных от существительных с помощью 
суффиксов -н-, -ин-. 

9.02 

85 Склонение имён 
прилагательных 

Наблюдение над склонением имён прилагательных в единственном числе. Работа с 
деформированным текстом. 

10.02 

86 Склонение имён 
прилагательных 

Наблюдение над склонением имён прилагательных в множественном числе. Работа 
с окончаниями имён прилагательных в единственном и во множественном числе. 

11.02 



Словарная работа. 
87 Склонение имён 

прилагательных 
Работа с окончаниями имён прилагательных в единственном и во множественном 
числе. 

15.02 

88 Разбор имени 
прилагательного как 
часть речи. 

Упражнение в разборе имени прилагательного как часть речи. Сравнивают 
грамматические значения имени существительного и имени прилагательного. 
Разбор имени прилагательного по составу. 

16.02 

89 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя 
прилагательное» 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

17.02 

90 Анализ 
контрольного 
диктанта. 

Классификация и исправление ошибок. 18.02 

91 Контрольное 
списывание «Весна 
в лесу». 

Восстановление текста путём подбора имён прилагательных. Обогащение словаря 
учащихся при подборе имён прилагательных в тексте - описании. Работа с текстом 
о В.И. Дале по заданиям учебника. Нахождение ошибок в окончаниях имён 
прилагательных 

22.02 

92 Повторение 
изученного. 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

23.02 

93 Местоимение как 
часть речи. 

Сравнивают местоимения с именами существительными по функции и по 
грамматическим признакам. 

24.02 

94 Склонение личных 
местоимений 1-го и 
2-го лица. 

Упражнение в склонении личных местоимений. Работа в парах. 25.02 

95 Склонение личных 
местоимений 3-го 
лица. 

Упражнение в склонении личных местоимений. Работа в группах. Выборочный 
диктант. 

28.02 

96 Изменение личных 
местоимений по 
падежам. 

Определяют морфологические признаки местоимения. Составляют диалоги по 
рисункам. Анализ местоимений как части речи. Составление диалогов по 
заданным ситуациям. Правописание личных местоимений с предлогами. 

1.03 

97 Проверь себя. Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

2.03 

98 Контрольный 
диктант по теме 
«Местоимение» 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

3.03 

99 Анализ диктанта. 
Личные 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе и диктанте, и их устранение. 
Определяют морфологические признаки местоимения. Разбирать личные 

4.03 



местоимения как 
члены предложения. 

местоимения как члены предложения. 

100 Повторение. 
Склонение личных 
местоимений. 

Определяют морфологические признаки местоимения. Разбирают личные 
местоимения как члены предложения. 
Составляют диалоги по рисункам. Анализ местоимений как части речи. 

8.03 

101 Глагол. Повторяем, 
что знаем. 

Повторение категорий времени, числа и рода глаголов. Игра «Кто найдёт самое 
точное слово?». Наблюдение над ролью категории времени глагола. Словарная 
работа по заданиям учебника. Письменный анализ глаголов из стихотворения. 
Чтение рубрики «Узелки на память». 

9.03 

102 Безударные 
окончания глаголов 
прошедшего 
времени. 

Работают с безударными окончаниями глаголов прошедшего времени. Подбирают 
имена существительные нужного рода. Наблюдают над окончаниями глаголов 
настоящего и будущего времени. 

10.03 

103 Неопределённая 
форма глагола. 

Подбор глаголов с антонимичным и синонимичным значениями выполняется 
письменно с комментированием. Образование начальной формы для глаголов из 
пословиц. Выбор верной неопределённой формы глагола. Изменение глаголов по 
временам по образцу 

11.03 

104 Неопределённая 
форма глагола. 

Подбор глаголов с антонимичным и синонимичным значениями выполняется 
письменно с комментированием. Образование начальной формы для глаголов из 
пословиц. Выбор верной неопределённой формы глагола. Изменение глаголов по 
временам по образцу 

15.03 

105 Спряжение глаголов 
в настоящем и в 
будущем времени. 

Изучение таблицы и ответ на вопрос Самоварова. Делается вывод об окончаниях 
глаголов в настоящем и будущем времени. Наблюдение над двумя способами 
образования формы будущего времени. Чтение диалога Совёнка и Ани. 
Образование формы будущего времени от глаголов. 

16.03 

106 Спряжение глаголов 
в настоящем и в 
будущем времени. 

Наблюдение над окончаниями глаголов в настоящем и будущем времени. 
Наблюдение над двумя способами образования формы будущего времени. 
Образование формы будущего времени от глаголов. 

17.03 

107 Мягкий знак на 
конце глаголов 2-го 
лица единственного 
числа (закрепление). 

Отработка правописания орфограммы «Мягкий знак на конце глаголов 2-го лица 
единственного числа». 

18.03 

108 Глагол. I и II 
спряжение глаголов. 

Введение понятия I и II спряжения. Чтение диалога Ани и Самоварова. 
Сопоставление окончаний глаголов I и II спряжения по таблице, определение 
«ошибкоопасных мест». Распределение по спряжениям глаголов с ударными 
окончаниями выполняется письменно с обязательным комментированием и 

28.03 



выделением окончаний глаголов. 
109 Алгоритма 

определения 
спряжения глаголов. 

Отработка алгоритма определения спряжения глаголов. 29.03 

110 Определение 
спряжения глаголов. 

Отработка алгоритма определения спряжения глаголов. 30.03 

111 Личные окончания 
глаголов I и II 
спряжения. 

Работа с глаголами на основе текста. Составление рассказа по рисунку и опорным 
словам. 

31.03 

112 Спряжение глаголов 
будущего времени. 

Определение личных окончаний глаголов будущего времени. отработка навыка 
верной постановки глагола в неопределённую форму для определения спряжения. 
Повторение окончаний глаголов настоящего времени при работе с текстом. 
Сравнение грамматических свойств глаголов настоящего и будущего времени по 
плану. 

5.04 

113 Контрольное 
списывание. Работа 
с глаголами. 

Контрольное списывание текста (с. 101, упр.166). 6.04 

114 Неопределённая 
форма глагола. 

Повторение двух способов образования форм будущего времени. Чтение рубрики 
«Узелки на память». Распределение глаголов на группы в зависимости от способа 
образования форм будущего времени. 

7.04 

115 Правописание 
глаголов на -тся и -
ться. 

Введение орфограммы -тся, -ться в глаголах. Отработка навыка написания 
изучаемой орфограммы. Работа с глаголами на материале пословиц. Образование 
указанных форм глаголов по образцам. 

8.04 

116 Правописание 
глаголов на -тся и -
ться. 
Объяснительный 
диктант. 

Отработка навыка написания изучаемой орфограммы. 
Объяснительный диктант. Предложения записываются с комментированием 
орфограмм и вопросами к глаголам. 

12.04 

117 Обобщение случаев 
постановки мягкого 
знака в глагольных 
формах. Глаголы -
исключения 

Анализ ошибок, допущенных в творческом диктанте, и их устранение 
Письменное составление диалогов с указанными словами при работе в паре. 
Составление предложений с глаголами с изучаемой орфограммой. Игра «Кто 
больше?» по вопросам учебника. 

13.04 

118 Написание 
безударных 

Систематизация знаний о глаголе с использованием таблицы. Анализ глаголов 
выполняется сначала устно, затем письменно. Составление рассказа о глаголе по 

11.04 



окончаний глагола плану. 

119 Разбор глагола как 
части речи. 

Вспомнить, как изменяются глаголы в каждом из времён. Заполнить таблицу. 
Разбирать глаголы как часть речи. 

19.04 

120 Проверь себя. Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

20.04 

121 Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол» 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

21.04 

122 Имя числительное. 
Общее 
представление об 
имени 
числительном как 
части речи. 

Понятие имени числительного как части речи. Чтение сообщения Самоварова. 
Нахождение имён числительных в считалочке М. Карема восстановление 
фразеологизмов путём добавления имён числительных. 

22.04 

123 Количественные и 
порядковые 
числительные, их 
различение по 
вопросам и 
функции. 

Знакомятся с количественными и порядковыми числительными при чтении 
сообщения Самоварова. Образование порядковых числительных по образцу. 
Выделение окончаний. 

26.04 

124 Количественные и 
порядковые 
числительные, их 
различение по 
вопросам и 
функции. 

Образование порядковых числительных по образцу. Выделение окончаний. Игра 
«Кто больше?» 

27.04 

125 Наречие. Вопросы к 
наречиям. 

Первоначальное знакомство с наречиями. Читают сообщения Самоварова. 
Распределяют наречия на группы на основе вопросов. Составление словосочетаний 
с наречиями. Разбор наречий по составу. Подбор наречий с антонимичным 
значением. 

28.04 

126 Неизменяемость 
наречий. 

Игра «Волшебные превращения» Подбор наречий к фразеологизмам. Образование 
наречий от имён прилагательных по образцу. Выделение суффиксов наречий. 
Выписывание наречий из предложений и постановка к ним вопросов. 

29.04 

127 Роль наречий в 
речи. 

Находят в наречиях известные орфограммы. Распространение предложений 
наречиями. Работа с орфографическим словарём. 

3.05 



128 Контрольный 
диктант. 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

4.05 

129 Анализ диктанта. 
Повторение. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, и их устранение 5.05 

130 Повторение. 
Контрольное 
списывание. 

Применяют полученные знания на практике. Контролируют правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. 

6.05 

131 Повторение. 
Правила 
правописания. 

Повторение частей речи, синонимов и антонимов. Распределение частей речи по 
группам. Повторение изученных орфограмм. Работа с деформированным текстом. 

10.05 

132 Итоговый тест. Повторение частей речи, синонимов и антонимов. Распределение частей речи по 
группам. Игра «Кто быстрее и точнее?». Уточнение орфограмм. Игра «Подбери 
слово» (РТ. с.84 упр.136) 

11.05 

133 Работа над 
ошибками. 
Повторение. 

Анализ ошибок, допущенных в итоговом тесте, и их устранение 12.05 

134 Повторение состава 
слова. 

Разбор слов по составу. 13.05 

135 Повторение частей 
речи (имя 
существительное) 

Разбор слов, как часть речи. 17.05 

136 Повторение частей 
речи (глагол) 

Разбор слов, как часть речи. 18.05 

137 Повторение частей 
речи (имя 
прилагательное) 

Разбор слов, как часть речи. 19.05 

138 Повторение частей 
речи (местоимение) 

Разбор слов, как часть речи. 20.05 

139 Игра «По галактике 
Частей речи». 

Определение типа пропущенной орфограммы. Восстановление текста. 
Определение типа текста (РТ. с. 89 упр. 143). Конкурс «Кто нашёл больше 
орфограмм в выделенных словах?» на материале упражнения из учебника. 

24.05 

140 Обобщающий урок 

Определение типа пропущенной орфограммы. Восстановление текста. 
Определение типа текста (РТ. с. 89 упр. 143). Конкурс «Кто нашёл больше 
орфограмм в выделенных словах?» на материале упражнения из учебника. 25.05 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; .)*; Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о 
внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 и составлена на основе 
ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы по «Основам духовно-нравственной культуры народов России». Автор программы Данилюк 
А.Я., издательство «Просвещение», 2010 г. 

Программа адресована учащимся 4в класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный на 2021- 2022 уч. год. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение курса в 4 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 ч. 
Изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести; 
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Основные задачи комплексного учебного курса: 
- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и согласия. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 
• осознание ценности человеческой жизни. 

Учащийся научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 
Метапредметн ые: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
Личностные: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

III. Содержание учебного предмета 
Россия - наша Родина (1ч.) 
1. Культура и религия (28 ч.) Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

2. Любовь и уважение к Отечеству (6 ч.) Любовь и уважение к Отечеству 
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IV. Календарно - тематическое планирование «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся Корректировка № 

План. Факт. 

Тема урока Виды деятельности учащихся Корректировка 

1 1.09 Россия - наша Родина. Слушают объяснения учителя и анализируют выступления своих товарищей. 
2 8.09 Культура и религия Самостоятельно работают с учебником. 
3 15.09 Культура и религия Находят в тексте понятие, информацию. 
4 22.09 Возникновение религий. 

Древнейшие верования 
Высказывают свое мнение по теме. 

5 29.09 Возникновение религий. 
Религии мира и их 
основатели. 

Выполняют задания по карточкам. 

6 6.10 Священные книги религий 
мира. Веды, Авеста, 
Трипитака 

Слушают объяснения учителя. 

7 13.10 Священные книги религий 
мира. Тора, Библия, Коран 

Находят в тексте понятие, информацию. 
Анализируют выступления своих товарищей. 

8 20.10 Хранители предания в 
религиях мира 

Работают с научно-популярной литературой. 

9 27.10 Добро и зло. Понятие 
греха, раскаяния и 
воздаяния. 

Выполняют задания в группах. 

10 10.11 Добро и зло. Понятие 
греха, раскаяния и 
воздаяния. 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками сообщение по теме. 

11 17.11 Человек в религиозных 
традициях мира 

Выполняют задания по карточкам. 

12 24.11 Священные сооружения Самостоятельно работают с учебником. 
13 1.12 Священные сооружения Организовывают и проводят совместно со сверстниками сообщение. 
14 8.12 Искусство в религиозной 

культуре 
Работают с научно-популярной литературой. 

15 15.12 Искусство в религиозной 
культуре 

Просмотр учебного фильма. 

16 22.12 Творческие работы 
ученика 

Анализируют выступления своих товарищей. 

17 29.12 Творческие работы 
ученика 

Анализируют выступления своих товарищей. 
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18 12.01 История религий в России Работают с научно-популярной литературой. 
19 19.01 История религий в России 

Работают с научно-популярной литературой. 

20 26.01 Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды 

Слушают объяснения учителя и анализируют выступления своих товарищей. 

21 2.02 Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды 

Слушают объяснения учителя и анализируют выступления своих товарищей. 

22 9.02 Паломничества и святыни. Используют карточки. 
23 2.03 Праздники и календари. Самостоятельно работают с учебником. 
24 9.03 Праздники и календари. 

Самостоятельно работают с учебником. 

25 16.02 Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религиях мира. 

Работают с научно-популярной литературой. 
Анализируют выступления своих товарищей. 

26 02.03 Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 
религиях мира. 

Работают с научно-популярной литературой. 
Анализируют выступления своих товарищей. 

27 9.03 Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. 

Слушают объяснения учителя и анализируют выступления своих товарищей. 

28 16.03 Семья. Просмотр учебного фильма. 
29 30.03 Долг, свобода, 

ответственность, труд. 
Организовывают и проводят совместно со сверстниками сообщение по теме. 

30 6.04 Любовь и уважение к 
Отечеству. 

Работают в группах. 

31 13.04 Подготовка творческих 
проектов. 

Взаимодействуют со сверстниками, выполняют творческие проекты. 

32 20.04 Выступление учащихся со 
своими творческими 
работами 

Анализируют выступления своих товарищей. Возможные темы: «Как я понимаю 
православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 
понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и 
общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе)» и т.д. 

33 27.04 Выступление учащихся со 
своими творческими 
работами 

Анализируют выступления своих товарищей. Возможные темы: «Мое отношение 
к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 
процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка 
- защитник Родины», «Мой друг», и т.д. 

34 4.05 Презентация творческих 
проектов 

Анализируют выступления своих товарищей по теме: «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т.д.). 

35 11.05 Презентация творческих 
проектов 

Анализируют выступления своих товарищей по теме: «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 
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народов России и т.д.). 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч.год разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении 
изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой и ориентирована на работу по 
предметной линии учебников системы «Перспектива». Москва, Просвещение, 2011 г. 

Учебник: Математика, 4класс в двух частях/ Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. - М.: Просвещение, 2021 год. Данный вариант рабочей программы 
разработан для курса математики в 4 классе (УМК «Перспектива»). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 1 40 
часов. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
- 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. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 
- сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять 
мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 
деление; 
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 5 действий (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2 - 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
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- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 
материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 
- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 
Учащийся получит возможность научиться: 
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения 
между ними; 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки («... и ...», «если ..., то ...», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 
приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
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Личностные результаты. 
Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических 
качеств личности, адекватной полноценной математической деятельности. 
Целостное восприятие окружающего мира, начальное представление об истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 
Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интереса к изучению математики. 
Освоение норм общения и коммуникативного воздействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 
Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 
Метапредметные результаты. 
Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 
конструктивно устранять причины затруднения. 
Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных 
способов и средств достижения результатов, планирование, прогнозирование. Реализация построенного проекта. 
Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 
Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего 
мира( для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач) и как 
базы компьютерной грамотности. 
Овладение различными способами поиска ( в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах),сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением. 
Формирование специфических для математики логических операций( сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление 
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного 
функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 
Освоение норм коммуникативного воздействия в позициях « автор», «критик», « понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и 
право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 
Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе 
знаний. 
Умение работать в информационной и материальной среде начального общего образования ( в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика». 
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III. Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

• Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

• Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
• Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 
проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 
вычислений на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
• Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
• Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

• Решение задач разными способами. 
• Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

• Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе -
дальше и др.). 

• Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

• Свойства сторон прямоугольника. 
• Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
• Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
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• Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
• Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

• Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

• Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
• Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
• Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
• Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
• Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...») 

Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числа от 100 до 1000: 
Повторение материала за курс 3 класс. Числовые выражения 

16 

2. Приёмы рационального вычисления: 
Группировка слагаемых. Округление слагаемых. Умножение чисел на 10 и на 100. Умножение числа на 
произведение. Среднее арифметическое. Умножение двузначного числа на круглые десятки. Умножение 
двузначного числа на двузначное. 

35 

3. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13 
4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 12 
5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 27 
6. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. Особые случаи умножения и деления. Повторение. 37 

Итого: 140 

6 



IV. Календарно - тематическое планирование по математике 

№ 
п\п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Дата Корректировка № 
п\п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

план факт 
Корректировка 

1 Нумерация. Счет 
предметов. Разряды. 

Выполняют устно и письменно сложение и вычитание в пределах 1000. 
Используют знания таблицы умножения при вычислении значений 
выражений. 
Проверяют правильность выполнения арифметических действий, используя 
другой прием вычисления или зависимость между компонентами и 
результатом действия. 
Решают задачи в 2-3 действия. 

1.09 

2 Числовые 
выражения. Порядок 
выполнения действий 
в выражениях. 

Применяют правила о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 
выражений. 

3.09 

3 Умножение и 
деление вида 170х2; 
560:7 

Умножают письменно в пределах 1000 с переходом через разряд 
многозначного числа на однозначное. Совершенствуют устные и 
письменные вычислительные навыки, умение решать задачи Работа в 
парах. Дидактическая игра. 

6.09 

4 Сложение и 
вычитание 
столбиком. 

Повторяют письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел 
в столбик, решение задач изученных видов. 

7.09 

5 Приём письменного 
умножения 
трёхзначных чисел на 
однозначные. 

Используют переместительное свойство умножения. Умножают письменно 
в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное число на 
однозначное. Совершенствуют устные и письменные вычислительные 
навыки, умение решать задачи. Решение проблемной ситуации. 
Дидактическая игра. Самостоятельная работа 

8.09 

6 Приём письменного 
умножения 
однозначных чисел 
на трёхзначные. 

Совершенствуют устные и письменные вычислительные навыки, умение 
решать задачи. Решение проблемной ситуации. 

10.09 

7 Деление вида 872 : 4. Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 

13.09 

8 Деление вида 
612 : 3. 

Алгоритм письменного деления 
Применять приём письменного деления многозначного числа на 
однозначное. Совершенствуют устные и письменные вычислительные 

14.09 



навыки, умение решать задачи Работа в парах Дифференцированная работа. 
9 Числовые 

выражения. 
Читают, записывают и сравнивают числовые выражения. 
Устанавливают порядок выполнения действий в числовых выражениях, 
находят их значения. 

15.09 

10 Числовые выражения 
(закрепление). 

Работа с учебником. Закрепляют умение решать числовые выражения. 17.09 

11 Входная 
контрольная работа 

Индивидуальная самостоятельная работа. 20.09 

12 Числовые 
выражения. Порядок 
действий. 

Устанавливают порядок выполнения действий в числовых выражениях, 
находят их значения. 

21.09 

13 Деление. Диагонали 
прямоугольника, их 
свойства. 

Знакомятся с понятием «диагональ многоугольника», выводят свойства 
диагоналей многоугольника. 

22.09 

14 Диагонали квадрата и 
их свойства. 
Закрепление по теме: 
«Числа от 1 до 1000» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

24.09 

15 Диагонали квадрата и 
их свойства. Порядок 
действий в 
выражениях со 
скобками. 

Повторяют свойств диагоналей квадрата. Закрепляют знания о прядке 
действий. 

27.09 

16 Числовые 
выражения. Решение 
задач. 

Устанавливают порядок выполнения действий в числовых выражениях, 
находят их значения. 

28.09 

17 Группировка 
слагаемых. 

Используют свойства арифметических действий, приемы группировки. 
Планируют решение задач. 

29.09 

18 Группировка 
слагаемых 
(закрепление). 

Используют свойства арифметических действий, приемы группировки. 
Планировать решение задач. 

01.10 

19 Округление 
слагаемых. 

Используют свойства арифметических действий, приемы группировки. 
Округление слагаемых для рационализации вычислений. Планируют 
решение задач. 

4.10 

20 Повторение 
изученного. 

Самостоятельная работа. 5.10 



Самостоятельная 
работа «Округление 
слагаемых» 

21 Контрольная работа 
№1 по теме «Приёмы 
рациональных 
вычислений» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

6.10 

22 Работа над 
ошибками. 
Умножение чисел на 
10 и на 100. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 
Выполняют умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 

8.10 

23 Умножение круглых 
десятков и круглых 
сотен на 10 и на 100. 

Выполняют умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 11.10 

24 Умножение числа на 
произведение. 

Сравнивают различные способы умножения числа на произведение, 
выбирают наиболее удобный способ вычислений. 

12.10 

25 Умножение числа на 
произведение. 
Окружность и круг. 

Сравнивают различные способы умножения числа на произведение, 
выбирать наиболее удобный способ вычислений. Распознают на чертеже 
окружность и круг, называют и показывают их элементы (центр, радиус, 
диаметр). 

13.10 

26 Среднее 
арифметическое. 

Находят среднее арифметическое нескольких слагаемых. 
Копируют(преобразовывают) изображение фигуры на клетчатой бумаге. 

15.10 

27 Среднее 
арифметическое 
(закрепление). 

Находят среднее арифметическое нескольких слагаемых. 
Копируют(преобразовывают) изображение фигуры на клетчатой бумаге. 

18.10 

28 Умножение 
двузначного числа на 
круглые десятки. 

Выполняют умножение двузначных чисел на круглые десятки в пределах 
1000. 
Сравнивают длины отрезков на глаз и с помощью измерений. 

19.10 

29 Скорость. Время. 
Расстояние. 

Моделируют и решают задачи на движение в одно действие, используя 
схематический рисунок, таблицу или диаграмму. 
Объясняют и обосновывают действие, выбранное для решения задачи. 

20.10 

30 Связи между 
скоростью, временем 
и расстоянием. 

Моделируют и решают задачи на движение в одно действие, используя 
схематический рисунок, таблицу или диаграмму. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

22.10 

31 Закрепление Выполняют приёмы рационального вычисления. 25.10 



материала по теме 
«Приём 
рациональных 
вычислений». 

32 Контрольная работа 
№ 2 
по теме: «Приём 
рациональных 
вычислений» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

26.10 

33 Работа над 
ошибками. 
Повторение 
изученного. 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях 

27.10 

34 Повторение 
изученного. Решение 
задач. 

Моделируют и решают задачи на движение в одно действие, используя 
схематический рисунок, таблицу или диаграмму. Объясняют и 
обосновывают действие, выбранное для решения задачи. 

29.10 

35 Связи между 
скоростью, временем 
и расстоянием. 

Составляют и решают задачи, обратные задачам, характеризующим 
зависимость между скоростью, временем и расстоянием. 

8.11 

36 Письменное 
умножение 
двузначного числа на 
двузначное 

Выполняют письменно умножение двузначного числа на двузначное. 9.11 

37 Письменное 
умножение 
двузначного числа на 
двузначное 
(закрепление). 

Выполняют письменно умножение двузначного числа на двузначное. 10.11 

38 Виды треугольников. Классифицируют треугольники на равнобедренные и разносторонние, 
различают равносторонние треугольники. 

12.11 

39 Виды треугольников. 
Решение задач. 

Классифицируют треугольники на равнобедренные и разносторонние, 
различать равносторонние треугольники. Решают задачи изученных видов. 

15.11 

40 Деление круглых 
чисел на 10 и на 100. 

Выполняют деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 
Решают задачи, в которых стоимость выражена в рублях и копейках. 
Заменяют крупные единицы стоимости мелкими и наоборот. 

16.11 

41 Повторение 
изученного. 

Индивидуальная работа. 17.11 



Самостоятельная 
работа «Деление 
круглых чисел на 10 
и на 100». 

42 Деление числа на 
произведение. 

Сравнивают различные способы деления числа на произведение, выбирают 
наиболее удобный способ вычисления. 

19.11 

43 Цилиндр. Конструируют модель цилиндра по его развертке, исследуют и 
характеризуют свойства цилиндра. 

22.11 

44 Задачи на 
нахождение 
неизвестного по двум 
суммам. 

Моделируют и решают задачи на нахождение неизвестного по двум 
суммам. Планируют решение задач, сравнивают разные способы решения 
задачи с пропорциональными величинами. 

23.11 

45 Задачи на 
нахождение 
неизвестного по двум 
суммам 
(закрепление). 

Моделируют и решают задачи на нахождение неизвестного по двум 
суммам. Планируют решение задач, сравнивать разные способы решения 
задачи с пропорциональными величинами. 

24.11 

46 Деление круглых 
чисел на круглые 
десятки. 

Выполняют устно деление на круглые десятки в пределах 1000. Используют 
при делении числа на круглые десятки знание таблицы умножения на 10 и 
правила деления числа на произведение. 

26.11 

47 Повторение. 
Самостоятельная 
работа «Деление 
круглых чисел на 
круглые десятки». 

Выполняют устно деление на круглые десятки в пределах 1000. Используют 
при делении числа на круглые десятки знание таблицы умножения на 10 и 
правила деления числа на произведение. 

29.11 

48 Письменное деление 
на двузначное число. 

Выполняют в пределах 1000 письменно деление на двузначное число. 30.11 

49 Деление на 
двузначное число с 
остатком. 

Выполняют проверку действия деления разными способами. 1.12 

50 Контрольная работа 
№ 3 по теме: 
«Приёмы 
рациональных 
вычислений» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий 

3.12 

51 Работа над 
ошибками. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

6.12 



Повторение и 
закрепление 
материала. 

52 Тысяча. Счет 
тысячами. 

Моделируют ситуации, требующие умения считать десятками тысяч. 
Выполняют счет десятками тысяч, как прямой, так и обратный. 

7.12 

53 Новые счетные 
единицы. Класс 
единиц и класс 
тысяч. 

Выполняют сложение и вычитание тысяч. Образовывают числа, которые 
больше 1000. 

9.12 

54 Чтение 
многозначных чисел. 
Запись многозначных 
чисел 

Читают и записывают числа в пределах миллиона. 8.12 

55 Десяток тысяч. Счет 
десятками тысяч. 

Выполняют сложение и вычитание десятков тысяч, основанные на знании 
нумерации. Образовывают числа, которые больше 1000. 

10.12 

56 Чтение и запись 
многозначных чисел. 

Читают и записывают числа в пределах миллиона. 13.12 

57 Сотня тысяч. Счет 
сотнями тысяч. 
Миллион. 

Сравнивают числа в пределах миллиона. 
Читают и записывают числа в пределах миллиона. 

14.12 

58 Виды углов. Классифицируют углы на острые, прямые и тупые. 15.12 
59 Разряды и классы 

чисел. 
Называют разряды и классы многозначных чисел в пределах 1000000. 
Сравнивают многозначные числа, опираясь на порядок следования чисел 
при счете. 

17.12 

60 Конус. Находят в окружающей обстановке предметы конической формы. 20.12 
61 Контрольная работа 

№ 4 по теме: «Числа, 
которые больше 
1000» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий 

21.12 

62 Работа над 
ошибками. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

22.12 

63 Миллиметр. Анализируют житейские ситуации, требующие умения измерять длины 
отрезков в миллиметрах. 

24.12 

64 Задачи на 
нахождение 
неизвестного по двум 
разностям. 

Моделируют и решают задачи на нахождение неизвестного по двум 
разностям. 

27.12 



65 Алгоритмы 
письменного 
сложения и вычитан. 
многозначных чисел. 

Выполняют приемы письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел. 

28.12 

66 Повторение 
изученного. 
Самостоятельная 
работа «Алгоритмы 
письменного 
сложения и 
вычитания 
многозначных чисел» 

Выполняют приемы письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел. Индивидуальная работа. Самостоятельная работа. 

29.12 

67 Центнер и тонна. Анализируют житейские ситуации, требующие умения измерять массу в 
центнерах и тоннах. 
Заменяют крупные единицы массы мелкими. 

10.01 

68 Центнер и тонна. 
Решение задач. 

Анализируют житейские ситуации, требующие умения измерять массу в 
центнерах и тоннах. Заменяют крупные единицы массы мелкими. Решают 
задач. 

11.01 

69 Доли и дроби. Моделируют ситуации, требующие умения находить доли предмета. 
Называют и обозначать дробью доли предмета, разделенного на части. 

12.01 

70 Доли и дроби 
(закрепление). 

Моделируют ситуации, требующие умения находить доли предмета. 
Называют и обозначают дробью доли предмета, разделенного на части. 

14.01 

71 Единицы времени. 
Секунда. 

Моделируют ситуации, требующие умения измерять время в секундах. 17.01 

72 Единицы времени. 
Секунда 
(закрепление). 

Заменяют крупные единицы времени мелкими. 18.01 

73 Сложение и 
вычитание величин. 

Выполняют приемы письменного сложения 
и вычитания составных именованных величин. Выполняют проверку 
действия деления разными способами. 

19.01 

74 Повторение 
изученного. 
Самостоятельная 
работа «Сложение и 
вычитание величин». 

Самостоятельная работа. 21.01 

75 Контрольная работа Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 24.01 



№ 5 по теме: 
«Сложение и 
вычитание в пределах 
1000» 

поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

76 Работа над 
ошибками. 
Закрепление по теме. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

25.01 

77 Умножение 
многозначных чисел 
на однозначное число 
(письменные 
вычисления) 

Выполняют письменно умножение многозначного числа на однозначное 
число. Сравнивают разные способы вычислений, выбирать удобный. 

26.01 

78 Умножение 
многозначных чисел 
на однозначное число 
(письменные 
вычисления). 
Закрепление. 

Выполняют письменно умножение многозначного числа на однозначное 
число. Сравнивают разные способы вычислений, выбирать удобный. Работа 
в группах. 

28.01 

79 Умножение и 
деление на 10, 100, 
1000, 10000, 100000. 

Выполняют умножение многозначного числа на 10, 100, 1000, 10000, 
100000. 

31.01 

80 Нахождение дроби от 
числа. 

Моделируют ситуации, требующие умения находить дробь от числа. 
Решают задачи на нахождение дроби от числа. 

1.02 

81 Задачи на 
нахождение дроби от 
числа. 

Моделируют ситуации, требующие умения находить дробь от числа. 
Решают задачи на нахождение дроби от числа. 

2.02 

82 Умножение на 
круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

Выполняют в пределах миллиона умножение на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 

4.02 

83 Самостоятельная 
работа «Умножение 
на круглые десятки, 
сотни, тысячи». 

Выполняют в пределах миллиона умножение на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 

7.02 

84 Таблица единиц 
длины. 

Заменяют крупные единицы длины мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц длины. 

8.02 

85 Контрольная работа 
№ 6 по теме: 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 

9.02 



«Умножение изученных способов действий. 
многозначного числа 
на однозначное и 
деление чисел, 
которые 
оканчиваются 
нулям». 

86 Коррекция знаний. 
Задачи на встречное 
движение. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

11.02 

87 Задачи на встречное 
движение. 

Моделируют и решают задачи на встречное движение. 14.02 

88 Решение задач на 
встречное движение. 

Составляют задачи на встречное движение по схематическому рисунку, 
решают эти задачи. 

15.02 

89 Таблица единиц 
массы. 

Заменяют крупные единицы массы мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц массы. 

16.02 

90 Единицы массы и их 
соотношения. 

Заменяют крупные единицы массы мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц массы. 

18.02 

91 Задачи на движение в 
противоположных 
направлениях. 

Моделируют и решают задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях. 
Составляют задачи на противоположное движение по схематическому 
рисунку, решают эти задачи. 

21.02 

92 Решение задач на 
движение в 
противоположных 
направлениях. 

Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях. 
Составлять задачи на противоположное движение по схематическому 
рисунку, решать эти задачи. 

22.02 

93 Решение задач на 
движение в 
противоположных 
направлениях 
(закрепление). 

Моделируют и решают задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях. 
Составляют задачи на противоположное движение по схематическому 
рисунку, решают эти задачи. 

25.02 

94 Умножение на 
двузначное число. 
Математический 
диктант. 

Выполняют в пределах миллиона письменное умножение на двузначное 
число. 

28.02 

95 Прием письменного 
умножения на 

Сравнивают разные способы вычислений, выбирать удобный способ. 1.03 



двузначное число. 
96 Задачи на движение в 

одном направлении. 
Моделируют и решать задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях и движение в одном направлении. 
Составляют задачи на движение в одном направлении по схематическому 
рисунку, решают эти задачи. 

2.03 

97 Задачи на движение в 
одном направлении 
(закрепление). 

Моделируют и решают задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях и движение в одном направлении. 
Составляют задачи на движение в одном направлении по схематическому 
рисунку, решают эти задачи. 

4.03 

98 Повторение 
изученного. 
Самостоятельная 
работа «Задачи на 
движение в одном 
направлении». 

Моделируют и решают задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях и движение в одном направлении. 
Самостоятельная работа. 

7.03 

99 Контрольная работа 
№7 по теме: 
«Умножение и 
деление 
многозначных чисел» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

8.03 

100 Работа над 
ошибками. 
Повторение и 
закрепление 
материала. 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

9.03 

101 Время. Единицы 
времени. 

Заменяют крупные единицы времени мелкими и наоборот на основе знания 
соотношений между единицами времени. 
Анализируют ситуации, требующие умения измерять промежутки времени 
в сутках, неделях, месяцах, годах и веках. 

11.03 

102 Единицы времени. 
Решение задач. 

Принимают и анализируют информацию, представленную с помощью 
диаграммы, формулировать выводы. 
Выполняют задания творческого и поискового характера. 

14.03 

103 Единицы времени. 
Умножение 
величины на число. 

Умножают величины на число. Решают задачи. Работа в группах. 15.03 

104 Умножение 
величины на число. 

Выполняют в пределах миллиона письменное умножение составной 
именованной величины на число. 

16.03 



105 Таблицы единиц 
времени. 

Заменяют крупные единицы времени мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц времени. 

18.03 

106 Деление 
многозначного числа 
на однозначное 

Выполняют в пределах миллиона письменное деление многозначного числа 
на однозначное число. 

28.03 

107 Шар. Находят в окружающей обстановке предметы шарообразной формы. 29.03 
108 Нахождение числа по 

его дроби. 
Решают задачи на нахождение числа по его дроби. 30.03 

109 Нахождение числа по 
его дроби 
(закрепление). 

Решают задачи на нахождение числа по его дроби. 1.04 

110 Деление чисел, 
которые 
оканчиваются 
нулями, на круглые 
десятки, сотни, 
тысячи. 

Выполняют деление многозначного числа на круглые десятки, сотни и 
тысячи, используя правило деления числа на произведение. Осуществляют 
пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

4.04 

111 Повторение 
изученного. 
Самостоятельная 
работа «Деление 
чисел, которые 
оканчиваются 
нулями, на круглые 
десятки, сотни, 
тысячи». 

Выполняют деление многозначного числа на круглые десятки, сотни и 
тысячи, используя правило деления числа на произведение. 
Самостоятельная работа. 

5.04 

112 Задачи на движение 
по реке. 

Решают задачи на движение по реке. Планируют решение задачи. 6.04 

113 Задачи на движение 
по реке. 

Решают задачи на движение по реке. Планируют решение задачи. 8.04 

114 Контрольная работа 
№ 8 по теме: 
«Умножение и 
деление» 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

11.04 

115 Работа над 
ошибками. 
Закрепление 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

12.04 



материала. 
116 Деление 

многозначного числа 
на двузначное. 

Выполняют в пределах миллиона письменное деление многозначного числа 
на двузначное число. 

13.04 

117 Деление величины на 
число. Деление 
величины на 
величину. 

Выполняют письменно деление величины на число и на величину. 
Сравнивают разные способы вычислений. 

15.04 

118 Деление величины на 
число. Деление 
величины на 
величину 
(закрепление). 

Выполняют письменно деление величины на число и на величину. 
Сравнивают разные способы вычислений. 

18.04 

119 Ар и гектар. Анализируют ситуации, требующие умения измерять площадь участка в 
арах и гектарах. 
Заменяют крупные единицы площади мелкими и наоборот на основе знания 
соотношений между единицами площади. 

19.04 

120 Ар и гектар 
(закрепление). 

Анализируют ситуации, требующие умения измерять площадь участка в 
арах и гектарах. Заменяют крупные единицы площади мелкими и наоборот 
на основе знания соотношений между единицами площади. 

20.04 

121 Таблица единиц 
площади. 

Заменяют крупные единицы площади мелкими и наоборот на основе знания 
соотношений между единицами площади. 

22.04 

122 Умножение 
многозначного числа 
на число 
трехзначное. 

Выполняют письменно умножение и деление многозначного числа на 
трехзначное число. 
Заменяют многозначное число суммой разрядных слагаемых и 
использовать правило умножения числа на сумму при вычислениях. 

25.04 

123 Деление 
многозначного числа 
на трехзначное 
число. 

Осуществляют пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия. 

26.04 

124 Деление 
многозначного числа 
на трехзначное число 
(закрепление). 

Осуществляют пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия. Решают задач. 

27.04 

125 Деление 
многозначного числа 
с остатком. 

Выполняют в пределах миллиона письменное деление многозначного числа 
с остатком. 

29.04 



126 Деление 
многозначного числа 
с остатком 
(закрепление). 

Используют различные способы проверки выполнения арифметического 
действия, в том числе и с помощью калькулятора. 

2.05 

127 Прием округления 
делителя. 

Используют прием округления делителя для подбора цифры частного при 
делении многозначных чисел в пределах миллиона. 

3.05 

128 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел. 

Выполняют в пределах миллиона умножение и деление многозначных 
чисел, в записи которых встречаются нули. 
Сравнивают разные приёмы вычислений, выбирать рациональные. 
Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 
записи числового выражения, нахождения значения числового выражения и 
т.д.) 

4.05 

129 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел 
(закрепление). 

Работа в группах. 6.05 

130 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел 
(повторение). 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

10.05 

131 Итоговая 
контрольная работа 
за курс 4 класса. 

Применяют изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролируют правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

11.05 

132 Работа над 
ошибками. 
Итоговое повторение 
за курс 
4 класса 

Анализируют ошибки, допущенные в контрольной работе. Оценивают свою 
работу. 

13.05 

133 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел. 

Выполняют в пределах миллиона умножение и деление многозначных 
чисел, в записи которых встречаются нули. 
Сравнивают разные приёмы вычислений, выбирают рациональные. 

16.05 

134 Повторение 
пройденного 
материала. 

Составляют инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 
записи числового выражения, нахождения значения числового выражения и 
т.д.) 

17.05 

135 Повторение Составляют инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 18.05 



пройденного 
материала. 

записи числового выражения, нахождения значения числового выражения и 
т.д.) 

136 Повторение 
пройденного 
материала. 

Составляют инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 
записи числового выражения, нахождения значения числового выражения и 
т.д.) 

20.05 

137 Повторение 
пройденного 
материала. 

Составляют инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при 
записи числового выражения, нахождения значения числового выражения и 
т.д.) 

23.05 

138 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел. 

Выполняют в пределах миллиона умножение и деление многозначных 
чисел, в записи которых встречаются нули. 
Сравнивают разные приёмы вычислений, выбирают рациональные. 

24.05 

139 Особые случаи 
умножения и деления 
многозначных чисел 
(продолжение). 

Выполняют в пределах миллиона умножение и деление многозначных 
чисел, в записи которых встречаются нули. 
Сравнивают разные приёмы вычислений, выбирают рациональные. 

25.05 

140 Игра 
«Математический 
базар» 

27.05 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч.год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 
31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Л.Ф. Климановой, Л.А.Виноградской и ориентирована на работу 
по предметной линии учебников системы «Перспектива». Москва, Просвещение, 2021 г. 

Учебник: Климанова Л.Ф. Учебник «Литературное чтение» 4 класс, в двух частях / Л.Ф. Климанова, Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 
2018. Данный вариант рабочей программы разработан для курса литературного чтения в 4 классе (УМК «Перспектива»). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю. Курс 
рассчитан на 105 ч. в год. 

Цели обучения по литературному чтению: 
- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с 

текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 
- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной 

отзывчивости; обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 
людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 
систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 
активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Основные задачи: 
-формирование у начинающего читателя интереса к книге; 
-формирование понимания художественных произведений как искусства слова; 
-воспитание потребности в систематическом чтении; 
-развитие воображения и образного мышления; 
-развитие художественного вкуса 

1 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
-обосновывать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

-приобретение читательского опыта, поиск аргументов); 
-осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль 
произведения; 
-составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 
-сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; определять отличительные особенности; 
-сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить необходимую информацию в научно-познавательном -
тексте для подготовки сообщения; 
-сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-воспринимать литературу как искусство; 
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги 
в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 
-составлять самостоятельно краткую аннотацию; 
-писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 
-самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться интернет-каталога для поиска необходимой литературы. 
Учащиеся научатся: 
-определять конкретный смысл понятий: притча, былина, мифы, литературная сказка; 
-различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 
-сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 
-сравнивать былину и сказочный текст; 
-сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
-определять ритм стихотворения; 
-сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2-3 особенности текста; 
-создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной выразительности 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-использовать в речи литературоведческие понятия 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
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-делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 
-создавать свой собственный текст. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

Метапредметные результаты 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-
эстетического цикла. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
Личностные результаты 
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 
Формирование эстетических чувств 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 
Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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III. Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 
Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 
позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений 
с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 
прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. 

Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко), по опорным словам, или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление 
текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 
использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменого диалога 
высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 
(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

4 



Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин 

и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 
нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 
Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 
Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста 
(с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, 
отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и 
формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, 

идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, 

вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 
героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого 
себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, 
поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности 
и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 
позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 
избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 
собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими видами текстов. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 
разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную 
тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 
средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 
теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места 
действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 
корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зарубежных 
стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 
слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 
сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях 
наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; 
эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, 
мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 
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Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 

Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 

рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения. 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Кол-во 
часов 

Из них № 
п/п Перечень разделов, тем Кол-во 

часов Проекты Проверочные 
работы 

Сочинение 

1 Книга в мировой культуре 7 1 
2 Истоки литературного творчества 14 1 
3 О Родине, о подвигах, о славе 12 1 
4 Жить по совести, любя друг друга. 11 1 
5 Литературная сказка. 15 1 
6 Великие русские писатели. 37 1 1 1 
7 Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного 
чтения 

9 1 

Итого: 105 2 6 1 
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IV. Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 

№ 
п\п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Виды 
деятельности учащихся 

Корректировка 

1. 2.09 Вводный урок. Высказывания о 
книгах известных людей. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном разделе. 
Определять конкретный смысл понятий: библиотека, 
каталог, аннотация. 

2. 3.09 Устное сочинение на тему 
«Книга в нашей жизни». 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. Читать 
вслух и про себя. 

3. 6.09 Из повести временных лет. О 
книгах. Летописец Нестор. 

Группировать высказывания по темам. Участвовать в 
работе группы; отбирать необходимую информацию для 
подготовки сообщений. 

4. 9.09 М. Горький. «О книгах» Группировать высказывания по темам. Участвовать в 
работе группы; отбирать необходимую информацию для 
подготовки сообщений 

5. 10.09 Маленькая энциклопедия 
книги. 

Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

6. 13.09 История Книги. Подготовка 
сообщения на тему. 

Составлять рассказы на тему; свои рассказы в группе; 
оценивать в соответствии с представленными образцами. 

7. 16.09 Проверочная работа по 
разделу «Книга в мировой 
культуре». Удивительная 
находка. Пересказ текста. 

Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

8. 17.09 Вводный урок по содержанию 
раздела. Основные понятия 
раздела: притчи, былины, 
мифы. Виды устного народного 
творчества. 

Различать виды устного народного творчества; выявлять 
особенности каждого вида. Объяснять смысл пословиц. 
Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. 

9. 20.09 Входная контрольная работа. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

10. 23.09 Анализ контрольной работы. Различать виды устного народного творчества; выявлять 



Пословицы разных народов. 
Сочинение на тему. 

особенности каждого вида. Объяснять смысл пословиц. 
Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. 

11. 24.09 Библия-главная священная 
книга христиан. Из книги 
притчей Соломоновых (из 
Ветхого Завета). 

Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета. 
Выявлять особенности притч. 

12. 27.09 Притча о сеятеле. (из Нового 
Завета) 
Милосердный самарянин (из 
Нового Завета). Смысл притчи. 

Объяснять нравственный смысл притч. 
Читать вслух и про себя. 

13. 30.09 Былины. Исцеление Ильи 
Муромца. Сравнение былины 
со сказочным текстом. 

Сравнивать былину со сказочным текстом. Заучивание 
отрывка наизусть. 

14. 1.10 Чтение наизусть. Ильины три 
поездочки. Сравнение 
поэтического и прозаического 
текстов былины. 

Сравнивать поэтический и прозаический тексты былин. 

15. 4.10 Устное сочинение по картине 
В. Васнецова «Богатырский 
скок» 

Рассказывать о картине. Выполнять творческий пересказ; 
рассказывать от лица разных героев произведения. 

16. 7.10 Славянский миф. Особенности 
мифа. 

Выявлять особенности мифа. 
Находить в мифологическом словаре необходимую 
информацию. 

17. 8.10 Мифы Древней Греции. 
Деревянный конь. 
Мифологический словарь Е. 
Мелетинского. 

Выявлять особенности мифа. 
Находить в мифологическом словаре необходимую 
информацию. 



18. 11.10 Произведения устного 
народного творчества. 
Самостоятельное чтение. 
Сказки о животных. 

Определять тему выставки книг. Группировать книги по 
темам. Представлять одну из книг по заданным 
параметрам. Распределять роли; договариваться друг с 
другом. Читать тексты вслух и про себя. 

19. 14.10 Тайская народная сказка. 
Болтливая птичка. Создание 
сказки по аналогии. 

Составлять сказку по аналогии с данной сказкой 
Обсуждать в паре, в группе, кто из героев нравится и 
почему. 

20. 15.10 Немецкая народная сказка. Три 
бабочки. Подготовка к 
спектаклю. 

Участвовать в работе группы. Выполнять творческий 
пересказ; рассказывать от лица разных героев 
произведения. 

21. 18.10 Семейное чтение. Царь и 
кузнец. Шрамы на сердце. 
Притча. 

Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, 
самообладание, терпение, миролюбие. Характеризовать 
героев сказки. Обсуждать в паре, в группе, кто из героев 
нравится и почему. 

22. 21.10 Проверочная работа по 
разделу «Истоки 
литературного творчества» 
Наш театр. Подготовка 
сценария к сказке о лисе. 

Находить необходимый материал для подготовки 
сценария. Инсценировать произведение. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

23. 22.10 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщении по разделу. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

24. 25.10 Вводный урок по содержанию 
раздела. Основные понятия 
раздела: поступок, подвиг. 
Пословицы о Родине. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

25. 28.10 К.Ушинский. Отечество. 
В.Песков. Отечество. 
Сравнение текстов о Родине. Н. 
Языков. Мой друг! Что может 

Рассуждать, что такое поступок, подвиг, объяснять смысл 
этих понятий. Подбирать близкие по смыслу слова к 
слову «Родина». Сравнивать тексты о Родине: смысл 
текстов. Заучивание стихотворения наизусть. 



быть милей... 

26. 29.10 Чтение наизусть. А. Рылов. 
Пейзаж с рекой. С. 
Романовский. Русь. Сравнение 
произведений художественной 
литературы и живописи. 

Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина». 
Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. Сравнивать 
произведения литературы и живописи. 

27. 8.11 Александр Невский. 
Н.Кончаловская. Слово о 
побоище ледовом. 

Читать вслух и про себя. Выполнять творческий пересказ; 
рассказывать от лица разных героев произведения. 

28. 11.11 Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Подготовка сообщения о 
Дмитрии Донском. 

Находить в научно-познавательной литературе 
необходимую информацию для подготовки сообщения. 

29. 12.11 Историческая песня. Ф. Глинка. 
Солдатская песнь. 

Называть особенности исторической песни. Заучивание 
стихотворения наизусть. 

30. 15.11 Чтение наизусть. Великая 
Отечественная война 1941-1945 
годов. Р. Рождественский. 
Реквием. 

Определять ритм стихотворения. Читать выразительно с 
опорой на ритм стихотворения. 

31. 18.11 А.Приставкин. Портрет отца. В. 
Костецкий. Возвращение.Е. 
Благинина. Папе на фронт. 
Сравнение произведения 
живописи и литературы. 

Читать вслух и про себя. Составлять план текста, делить 
текст на основе плана. 
Рассказывать о картине, об изображённом на ней 
событии. 

32. 19.11 Самостоятельное чтение. С. 
Фурин. Чтобы солнышко 
светило. В. Орлов. 
Разноцветная планета. 

Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица 
разных героев произведения. 



33. 22.11 Ф. Семяновский. Фронтовое 
детство. 
Фотография-источник 
получения информации. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 
Участвовать в работе групп, договариваться друг с 
другом. 

34. 25.11 Проверочная работа по 
разделу «О Родине, о 
подвигах, о славе» 
Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Творческий проект на тему 
«Нам не нужна война». 

Участвовать в работе групп, договариваться друг с 
другом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. На основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

35. 26.11 Вводный урок по содержанию 
раздела. Основные понятия 
раздела: ответственность, 
совесть. 
А. Толстой. Детство Никиты. 
Смысл рассказа. Герои 
рассказа. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 
Предполагать на основе названий разделов учебника, 
какие произведения будут изучены. Читать вслух и про 
себя. Рассуждать о том, похож ли Никита на нас, наших 
друзей; о том, какие качества мы ценим в людях. 

36. 29.11 А. Толстой. Детство Никиты. 
Герои рассказа. 

Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, похож ли 
Никита на нас, наших друзей; о том, какие качества мы 
ценим в людях. 

37. 2.12 И. Суриков. Детство. 
Сравнение прозаического и 
поэтического текстов на тему. 

Характеризовать героев рассказа; называть их качества, 
объяснять смысл их поступков. Сравнивать поэтический и 
прозаический тексты на оду и ту же тему. Заучивание 
стихотворения наизусть. 

38. 3.12 Чтение наизусть. А.Гайдар. 
Тимур и его команда. Смысл 
рассказа. 

Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в 
людях. 

39. 6.12 А.Гайдар. Тимур и его команда. 
Создание текста по аналогии. 

Составлять текст по аналогии с данным. 



40. 9.12 М. Зощенко. Самое главное. 
Смысл рассказа. 

Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

41. 10.12 И. Пивоварова. Смеялись мы-
хи-хи... Соотнесение 
содержания текста с 
пословицей. 

Соотносить содержание текста и пословицу. 

42. 13.12 Н. Носов. Дневник Коли 
Синицина. 

Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

43. 16.12 Самостоятельное чтение. Н. 
Носов. Метро. Особенности 
юмористического текста. 

Выявлять особенности юмористического текста. 

44. 17.12 Семейное чтение. В. 
Драгунский. « . б ы » . Смысл 
рассказа. 

Обсуждать в группе, что такое ответственность, 
взаимопонимание, любовь, сопереживание. 

45. 20.12 Проверочная работа по 
разделу «Жить по совести, 
любя друг друга» 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

46. 23.12 Наш театр. Н. Носов. Витя 
Малеев в школе и дома. 
Инсценирование. Обобщение 
по разделу. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг с 
другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

47. 24.12 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Различать жанры художественных произведений: 
стихотворение, рассказ, сказка. 



48. 27.12 Вводный урок по содержанию 
раздела. 
Собиратели русских народных 
сказок: А.Афанасьев, В. Даль, 
К. Ушинский, Л. Толстой, А. 
Толстой. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 
Предполагать на основе названий разделов учебника, 
какие произведения будут изучены. Предполагать на 
основе названия раздела, какие произведения будут 
изучаться. Определять конкретный смысл понятий: отзыв 
на книгу, переводная литература. Определять тему и 
название выставки книг. 

49. 10.01 Вильгельм и Якоб Гримм -
собиратели немецких народных 
сказок. 

Писать отзыв на книгу, представлять книгу в группе; 
давать ей оценку. 

50. 13.01 Братья Гримм. Белоснежка и 
семь гномов. Герои 
литературной сказки. 

Выявлять особенности литературной сказки. 

51. 14.01 Братья Гримм. Белоснежка и 
семь гномов. Особенности 
зарубежной литературной 
сказки. 

Характеризовать героев сказки; называть качества героев 
сказки. 

52. 17.01 Шарль Перро-собиратель 
народных сюжетов. Сказки 

Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

53. 20.01 Шарль Перро. Мальчик -с -
пальчик. Особенности 
зарубежного сюжета 

Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

54. 21.01 Шарль Перро. Мальчик -с -
пальчик. Герои сказки. 

Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

55. 24.01 Шарль Перро. Спящая 
красавица. Представление 
книги. 

Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор 

56. 27.01 Сказки Г.-Х. Андерсена. Знакомство с творчеством Г.-Х. Андерсена. Работа с 
выставкой книг. 



57. 28.01 Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди». 
Герои сказки. Сравнение с 
русской литературной сказкой. 

Сравнивать сказки разных писателей. Составлять план 
текста, делить текст на основе плана. Выявлять 
особенности поэтического текста сказки. 

58. 31.01 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена 
«Дикие лебеди» 

Участвуют в коллективной беседе, находят средства 
художественной выразительности. 

59. 3.02 Г. -Х.Андерсен «Пятеро из 
одного стручка». Смысл сказки. 
Судьба героев сказки. 

Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, в 
группе, кто из героев нравится и почему. 

60. 4.02 Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл 
сказки. 

Составлять план пересказа, делить текст на части, 
подробно пересказывать текст на основе плана. 

61. 7.02 Создание сказки по аналогии. Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. 

62. 10.02 Самостоятельное чтение. 
И.Токмакова. Сказочка о 
счастье. 

Отвечают на вопросы, выполняют задания, вспоминают 
произведения. 

63. 11.02 Семейное чтение. С. Аксаков. 
Аленький цветочек. 

Умеют: - самостоятельно читать произведения и 
осмысливать их;- определять главную мысль 
произведения; - сравнивать героев и их поступки в разных 
произведениях. 

64. 14.02 Семейное чтение. С. Аксаков. 
Аленький цветочек. 

Умеют определять интонацию, помогающую передать 
эмоциональную составляющую текста;- коллективно 
обсуждать прочитанное. 

65. 17.02 Особенности литературной 
сказки. 
С. Аксаков. Аленький цветочек. 
Ш.Перро. Красавица и 
Чудовище. Сравнение сказок 

Характеризовать героев сказки. Определять, какие 
предметы являются сказочными. 

66. 18.02 Наш театр. Э. Хогарт. Мафин 
печёт пирог. Инсценирование. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг с 
другом. Распределять роли. Инсценировать произведение 

67. 21.02 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 

Составлять каталог на определённую тему. Составлять 
аннотацию к книге. Проверять себя и самостоятельно 



Обобщение по разделу. оценивать свои достижения. 

68. 24.02 Проверочная работа 
«Литературная сказка» 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

69. 25.02 Вводный урок по содержанию 
раздела. 
Великие русские писатели: А.С. 
Пушкин. К. Паустовский. 
Сказки А.С. Пушкина. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 
Предполагать на основе названий разделов учебника, 
какие произведения будут изучены. Называть изученные 
произведения А.С. Пушкина. Читать наизусть 
понравившиеся произведения. Называть и 
характеризовать волшебных помощников в сказке. 

70. 28.02 Творческий проект на тему 
«Что для меня значат сказки 
А.С. Пушкина» 

Называть изученные произведения А.С. Пушкина. 
Называть и характеризовать волшебных помощников в 
сказке. 

71. 3.03 А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях. 
Особенность литературной 
сказки. Сравнение с народной 
сказкой 

Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной 
сказки. Сравнивать литературные сказки. 

72. 4.03 А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях. 
Герои сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. Характеризовать 
героев сказки; называть качества героев сказки. Называть 
и характеризовать волшебные предметы в сказке. 

73. 7.03 А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях. 
Волшебные предметы в сказке. 

Характеризовать героев сказки; называть качества героев 
сказки. Называть и характеризовать волшебные предметы 
в сказке. 

74. 10.03 А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях. В. 
Жуковский. Спящая красавица. 
Сравнение литературных 
сказок. 

Сравнивать сюжет народной и сюжет литературной 
сказки. Характеризовать героев сказки; называть качества 
героев сказки. Называть и характеризовать волшебные 
предметы в сказке. Заучивание отрывка наизусть. 

75. 11.03 Чтение наизусть. А.С. 
Пушкин. Осень. Е. Волков 

Находить в тексте средства художественной 
выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, 



Октябрь. Сравнение 
произведения живописи и 
литературы. 

метафора. 

76. 14.03 А.С. Пушкин «Гонимы 
вешними л у ч а м и . » Средства 
художественной 
выразительности для создания 
образа весны. 

Выбирать стихи для выразительного чтения. Находить в 
тексте средства художественной выразительности: 
сравнение, олицетворение, эпитет, метафора. 

77. 17.03 Ф. И. Тютчев. Ещё земли 
печален вид.. .А. Куиджи. 
Ранняя весна. Сравнение 
произведений живописи и 
литературы. 

Читать вслух и про себя. Сравнивать произведения 
живописи и литературы. 

78. 18.03 И.Козлов. Вечерний звон. 
И.Левитан. Вечерний звон. 
Сравнение произведений 
живописи и литературы. 

Читать вслух и про себя. Наблюдать за развитием 
настроения в художественном тексте. 

79. 28.03 Картины природы в 
произведениях живописи И. 
Левитана. Вечерний звон. 

Составлять рассказ по картине. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

80. 31.03 М. Лермонтов. Горные 
вершины. Подготовка 
сообщения о М. Лермонтове. 

Выбирать из статьи информацию, необходимую для 
подготовки сообщения по теме. 

81. 1.04 М. Лермонтов. Горные 
вершины. Гёте. Перевод 
В.Брюсова. Сравнение текстов. 
М. Лермонтов. Тифлис. 

Употреблять средства художественной выразительности в 
собственной речи. Читать по ролям. 



82. 4.04 М.Лермонтов Дары Терека. 
Утес. Крестовая гора Сравнение 
произведений живописи и 
литературы. 

Употреблять средства художественной выразительности в 
собственной речи. Читать по ролям. Заучивание 
произведения по выбору. 

83. 7.04 Чтение наизусть. М. 
Лермонтов. Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова. Особенности 
исторической песни. 

Выявлять особенности исторической песни. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

84. 8.04 М.Лермонтов. Бородино. 
Особенности художественного 
и исторического текстов. 

Читать вслух и про себя. Наблюдать за развитием 
настроения в художественном тексте. 

85. 11.04 Л.Толстой. Матап (Из повести 
«Детство»). 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать оценку 
вопросов. Участвовать в работе группы. 

86. 14.04 Л. Толстой. Ивины. Герои 
рассказа. 

Анализ произведения. Читать вслух и про себя. 
Наблюдать за развитием настроения в художественном 
тексте. 

87. 15.04 И. Никитин. Вечер ясен и тих. 
Когда закат прощальными 
л у ч а м и . И. Левитан. Тишина. 
Сравнение произведения 
живописи и литературы. 

Сравнивать произведения живописи и литературы. 
Заучивание наизусть произведения. 

88. 18.04 Чтение наизусть И. Бунин. 
Гаснет вечер, даль синеет. Ещё 
холодно и сыро. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. 
Сравнивать произведения литературы на одну и ту же 
тему. 

89. 21.04 Н. Некрасов. Мороз, Красный 
нос. Сравнение со сказочным 
текстом. 

Участвовать в работе группы; договариваться друг с 
другом. Заучивание наизусть произведения. 



90. 22.04 Чтение наизусть. Л. Толстой. 
Был русский князь Олег. Басни 
Л. Толстого. 

Анализировать поступки героев произведения. 
Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

91. 25.04 Семейное чтение. Л. Толстой. 
Петя Ростов. 

Анализировать поступки героев произведения. 
Соотносить поступки героев с реальными жизненными 
ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

92. 28.04 Л. Толстой. Петя Ростов. 
Пересказ. 

Пересказывать тексты подробно и кратко. 
Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, в 
группе, кто из героев нравится и почему. 

93. 29.04 Наш театр. И. Крылов. Ворона 
и Лисица. Инсценирование. 

Распределять роли, договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение. 

94. 2.05 Творческий проект на тему: 
«Басни И.А.Крылова» 

Распределять роли, договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение. 

95. 5.05 Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 

Готовить экскурсию по материалам содержания раздела. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

96. 6.05 Проверочная работа по 
разделу «Великие русские 
писатели» 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

97. 12.05 Обобщение. Ритм. Рифма. 
Стихотворение и стихотворение 
в прозе. 

Находить средства художественной выразительности в 
художественном тексте. Сравнение лирических текстов: 
текста живописи и текста стихотворения. 

98. 13.05 Обобщение. Понятие 
«Художественная литература» 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 
Выбирать произведения для заучивания наизусть и 
выразительного чтения. 

99. 16.05 Итоговая контрольная 
работа. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 



100 19.05 Анализ контрольной работы. 
Отбор понравившихся 
произведений. 

Презентация понравившихся произведений. 
101 20.05 Анализ курса литературного 

чтения. Презентация понравившихся произведений. 
102 23.05 Отбор понравившихся 

произведений. 

Презентация понравившихся произведений. 

103 26.05 С.Есенин «Пороша» Читать вслух и про себя. Находить средства 
художественной выразительности в художественном 
тексте. 

104 

105 

27.05 Самостоятельная работа по 
рассказу И.Тургенева 
«Воробей» Н.Рубцов, 

Саша Чёрный «Воробей» 
Задание на лето.Обобщение. 

Находить средства художественной выразительности в 
художественном тексте. 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч. год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 
от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы (УМК «Школа России»), утвержденной 
министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник «Литературное чтение» 4 класс, в двух частях / Л.Ф. Климанова, 
Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2021. Данный вариант рабочей программы разработан для курса литературного чтения на родном языке в 
4 классе (УМК «Перспектива»). 

Цели изучения предмета «Литературное чтение на родном языке»: 
- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 
- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке; 
(познавательная цель) - формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Основные задачи: 
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Место курса в учебном плане. 
По учебному плану на изучение данного предмета отводится 17 ч в год (0,5 час в неделю). 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 

Обучающийся научится читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя 
при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста. 

Обучающийся получит возможность научиться понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов для русской 
культуры; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками. 

Обучающийся научится: сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 
особенностями и индивидуальной задумкой; писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 
пословице, по аналогии с прочитанным текстом - повествованием; пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; сказывать 
русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 
описываемые в народных сказках. 

Обучающийся научится: определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, 
иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; анализировать литературный текст с опорой на систему 
вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 
произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 
использовать их в своих творческих работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 
понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; проявлять индивидуальные творческие 
способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; определять 
основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения; создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 - 8 
предложений; сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; соотносить 
литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающийся научится: высказывать свою точку зрения (7 - 8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять 
активность и стремление высказываться, задавать вопросы; понимать цель своего высказывания; пользоваться элементарными приёмами 
убеждения, мимикой и жестикуляцией; участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 
создавать 3 - 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; проявлять терпимость к другому мнению, не 
допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; объяснять 
сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на 
собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 
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протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; определять в группе или паре 
критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 
руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; объяснять 
причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 
литературных произведений; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 
энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); готовить небольшую презентацию (6 - 7 слайдов), обращаясь за 
помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 
иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Метапредметные результаты 
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-
эстетического цикла. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых 
текстах, в том числе пословицах и поговорках;с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 
произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; самостоятельно находить 
произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; собирать материал для проведения 
заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему 
«Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов». 
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Ш.Содержание учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 
Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 
позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 
прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. 
Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление 
текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение 
целей использования их в общении. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 
него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
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Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин 
и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 
нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление 
рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование 
по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 
собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 
разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст 
(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 
средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 
теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места 
действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 
корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 
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Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России 
и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 
предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в 
кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших 
меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; 
«Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 
рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 
Литературная (авторская) сказка. 

Учебно-тематический план 

Тема Кол-во 
часов 

Название раздела 

Истоки 
литературного 
творчества. 

5ч Вводный урок 
«Повесть временных лет» 
«Книгопечатание» 
Герои русских былин 
Герои якутского эпоса (обзор) 

О Родине, о 
подвиге, о славе. 

5ч Великая Отечественная война 1941-1945- 2ч 
Якутия в годы ВОВ. 
Письма из фронта 
Дети о войне 

Собиратели 
русских народных 
сказок. 

2ч А.С.Пушкин, В.И.Даль. 
С Л.Н.Толстой «Детство» 
казки для детей 

Итого 17ч 
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IV. Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 

№ 
п\п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Виды 
деятельности учащихся 

Корректировка 

1. 6.09 Вводный урок. 
Устное народное творчество 

Рассуждать о роли устного народного творчества 
в литературе, о роли книги в мировой культуре. 
Читать вслух и про себя. 

2. 20.09 «Повесть временных лет» 
как памятник литературы 

Рассуждать о роли устного народного творчества 
в литературе, о роли книги в мировой культуре. 
Читать вслух и про себя. 

3. 4.10 Книгопечатание 

Рассуждать о роли устного народного творчества 
в литературе, о роли книги в мировой культуре. 
Читать вслух и про себя. 

4. 18 .10 Герои русских былин Группировать высказывания по 
темам.Участвовать в работе группы; отбирать 
необходимую информацию для подготовки 
сообщений. 

5. 8.11 Герои якутского эпоса Группировать высказывания по 
темам.Участвовать в работе группы; отбирать 
необходимую информацию для подготовки 
сообщений 

6. 22 .11 История Книги. Подготовка 
сообщения на тему. 

Составлять рассказы на тему; свои рассказы в 
группе; оценивать в соответствии с 
представленными образцами. 

7. 6.12 Великая Отечественная война 1941-
1945 (урок-обзор) 

Предполагать на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. 

8. 20.12 Великая Отечественная война 1941-
1945 

Рассуждать, что такое поступок, подвиг, 
объяснять смысл этих понятий. Подбирать 
близкие по смыслу слова к слову «Родина». 
Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. 
Заучивание стихотворения наизусть. 

9. 10.01 Якутия в годы ВОВ. Определять ритм стихотворения. Читать 
выразительно с опорой на ритм стихотворения. 



10. 24.01 Письма из фронта. Читать вслух и про себя.Составлять план текста, 
делить текст на основе плана. 
Рассказывать о картине, об изображённом на ней 
событии. 

11. 7.02 Дети о войне Выполнять творческий пересказ; рассказывать от 
лица разных героев произведения. 

12. 28.02 А.С.Пушкин, В.И.Даль. 
Сказки для детей 

Находить нужную главу в содержании учебника. 
Предполагать на основе названий разделов 
учебника, какие произведения будут 
изучены.Называть изученные произведения А.С. 
Пушкина. Читать наизусть понравившиеся 
произведения. Называть и характеризовать 
волшебных помощников в сказке. 
Называть изученные произведения А.С. 
Пушкина. Называть и характеризовать 
волшебных помощников в сказке. 

13. 14.03 Л.Н.Толстой «Детство» 

Находить нужную главу в содержании учебника. 
Предполагать на основе названий разделов 
учебника, какие произведения будут 
изучены.Называть изученные произведения А.С. 
Пушкина. Читать наизусть понравившиеся 
произведения. Называть и характеризовать 
волшебных помощников в сказке. 
Называть изученные произведения А.С. 
Пушкина. Называть и характеризовать 
волшебных помощников в сказке. 

14. 28.03 М.Ю.Лермонтов «Бородино» Составлять рассказ по картине. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

15. 11.04 И. А. Крылов и его басни Употреблять средства художественной 
выразительности в собственной речи.Читать по 
ролям. 

16. 25.04 И. Бунин. Гаснет вечер, даль 
синеет.Ещё холодно и сыро. 

Сравнивать произведения литературы и 
живописи. 
Сравнивать произведения литературы на одну и 
ту же тему. 

17. 16.05 Литература как искусство слово 
(обобщение) 

Находить нужную книгу по тематическому 
каталогу. 
Выбирать произведения для заучивания наизусть 
и выразительного чтения. 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч.год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 
от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир» и 
ориентирована на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». Москва, Просвещение, 2011 г. 
Учебник: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс в 2ч. / Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, - М.: Просвещение, 
2021. 

Данный вариант рабочей программы разработан для курса окружающего мира в 4 классе (УМК «Перспектива»). 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение окружающего мира в 4 классе отводится 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 68 часов. 
Цели обучения: 

- 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. 

Задачи: 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
- формирование ответственного отношения к правилам ПДД и ППБ (знание и выполнение этих правил); 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Промежуточной аттестацией считать итоговую контрольную работу в форме теста. 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты 
Человек и природа. 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения на улице; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 



Человек и общество. 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 
им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
III. Содержание учебного предмета 

Мы - граждане единого Отечества(13 ч) Общество - это мы! Российский народ. Проект «Мой проект на благо России». Конституция России. 
Права ребенка. Тест по теме «Права гражданина». Государственное устройство России. Проект «Если бы меня выбрали Президентом России». 
Российский союз равных. Проект «Путешествие в...». Государственная граница России. Путешествие за границу России. Сокровища России и их 
хранители. Творческий союз. За страницами учебника. Оформление «Альбома путешествий». Обобщающий урок по разделу «Мы - граждане 
единого Отечества». Контрольная работа. 
По родным просторам (20 ч) 
Карта - наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. Наши реки. Озера - краса Земли. По морским просторам. Тест по 
теме «Наши реки, озера, моря». С севера на юг. В ледяной пустыне. В холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У теплого 
моря. Мы - дети родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. По страницам Красной книги. Проект «Красная книга 



нашего региона». По заповедникам и национальным паркам. За страницами учебника. Проект «Чудесное путешествие по России». Обобщающий 
урок по разделу «По родным просторам». Контрольная работа. 
Путешествие по Реке времени (26ч) 
В путь по Реке времени. Проект «Календарь памятных дат». Путешествуем с археологами. Практическая работа «Археологические находки». По 
страницам летописи. Истоки Древней Руси. Мудрый выбор. Наследница Киевской Руси. Москва - преемница Владимира. Начало Московского 
царства. Подвижники Руси и землепроходцы. На пути к единству. Начало Российской империи. «Жизнь - Отечеству, честь - никому!» 
Отечественная война 1812 года. Великий путь. Проект «Моя семья в истории России». Повторение. Тест по теме «Российская империя». Золотой 
век театра и музыки. Расцвет изобразительного искусства и литературы. 
В поисках справедливости. Век бед и побед. «Вставай, страна огромная!» Трудовой фронт России. «Нет в России семьи такой...» После Великой 
войны. Достижения 1950-1970-х годов. Повторение. Тест на тему «История России». За страницами учебника. Оформление выставки «Мои земляки 
в годы Великой Отечественной войны». Обобщающий урок по разделу «Путешествие по Реке времени». Контрольная работа. 
Мы строим будущее России (9 ч) 
Современная Россия. Здоровье России. Умная сила России. Светлая душа России. Начни с себя! Обобщающий урок по разделу «Мы строим будущее 
России». Контрольная работа. За страницами учебника. Проект «Я строю будущее России». Итоговая контрольная работа. Повторение. Работа над 
ошибками. 



IV. Календарно - тематическое планирование по математике 

№ 
п\п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата Корректировка № 
п\п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 
план факт 

Корректировка 

1 Общество - это мы! Систематизировать представления о необходимости объединения людей в 
сообщества. Приводить примеры распределения обязанностей и разделения труда в 
сообществах наших предков и в современных обществах, выявлять общее и 
различное. Характеризовать общие цели и интересы различных сообществ и 
общественных групп; определять сообщества, в которые человек входит в течение 
жизни. Сопоставлять понятия «гражданин» и «соотечественник», выявлять общее 
и различное. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

2.09 

2 Российский народ. Систематизировать представления о российском народе; называть 
объединяющие факторы, приводить примеры этих факторов из реальной жизни 
своего края как проявление общенациональной российской солидарности; 
характеризовать государственную символику России; оформлять Календарь 
памятных дат. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

7.09 

3 Конституция России Различать права и обязанности приводить конкретные примеры свобод, 
гарантируемых гражданам России ее конституцией; устанавливать соответствие 
статей конституции РФ и нравственных правил отечественной и мировой культуры; 
употреблять специальную лексику Конституции. Работа с учебником и рабочей 
тетрадью. 

9.09 

4 Права ребенка Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка и нормы 
отношения к детям в культуре России; объяснять связь между правами и 
обязанностями; обсуждать вопрос о расширении прав и обязанностей ребенка по 
мере его взросления; приводить примеры, подтверждающие необходимость 
соблюдения Десятого принципа Декларации прав ребенка ООН. Употреблять 
специальную лексику документов. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

14.09 

5 Государственное 
устройство России 

Устанавливать связь особенностей государственного устройства России и 
положений ее Конституции; объяснять, в чем состоит роль Президента и трех 
ветвей власти в России; выдвигать предположение о том, зачем необходим 
независимость трех ветвей власти друг от друга. Называть фамилию, имя, отчество 
действующего Президента. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

16.09 

6 Российский союз 
равных 

Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от их принадлежности 
к той или иной группе; презентовать заочное путешествие в одну из республик: 
показывать ее положение на карте; называть и показывать столицу; составлять 
рассказ о природных и культурных достопримечательностях; объяснять 
символический смысл герба и флага. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

21.09 



7 Государственная 
граница России 

По карте определять, с какими государствами Россия граничит на суше и на море; 
показывать на карте государственную границу России; различать границы на 
суше и на море; называть сопредельные с Россией страны. Работа с учебником и 
рабочей тетрадью. 

23.09 

8 Путешествие за 
границу России 
(конференция) 

Использовать источники дополнительной информации, в том числе Интернет, для 
составления рассказа о реальном или заочном путешествии в страны ближнего 
зарубежья (по выбору). По карте определять названия столиц; рассказывать о 
важнейших природных и культурных объектах. Моделировать ситуации общения с 
зарубежными сверстниками в соответствии с традициями добрососедства и 
гостеприимства. Выступление с подготовленным сообщением. 

28.09 

9 Сокровища России и 
их хранители 

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и поговорки, названия рек и 
других водоемов на родном языке; анализировать их содержание. Презентовать 
рассказ о жизни и деятельности создателя национальной письменности. 
Моделировать игровые ситуации дружеского общения со сверстниками в классе с 
использованием родных языков. Работа с учебным и научно-популярным текстом. 

30.09 

10 Творческий союз Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры 
народов своего края. Оценивать роль русского языка и культуры в их творчестве. 
Высказывать мотивированное суждение о диалоге культур народов России как 
способе взаимного духовного и культурного обогащения. Презентовать 
произведения писателей своего края на родном языке; называть имена их авторов; 
рассказывать о выдающихся художниках, музыкантах, ученых - уроженцах своего 
края по образцу рассказов учебника. Составлять страницу Календаря памятных 
дат, посвященную одному из деятелей родной культуры. Работа с учебным и 
научно-популярным текстом. 

5.10 

11 Обобщение по 
разделу «Мы -
граждане единого 
Отечества» 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою работу. 
Видеть границы своего знания и незнания. 
Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Работа в парах. 
Ответы на вопросы. 

7.10 

12 Наши проекты «За 
страницами 
учебника». 

Использовать источники дополнительной информации, в том числе Интернет, для 
составления праздника. 

12.10 

13 Проверочная 
работа по теме 

Оценивать уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. 
Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 

14.10 



«Мы - граждане 
единого Отечества» 

поисковых ситуациях. 
Ко21нтролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. 

14 Карта - наш 
экскурсовод 

Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира, объяснять разницу. 
Работая в паре, изучать условные знаки физической карты России, выделять среди 
них уже известные. Рассказывать по физической карте о нашей стране. Находить 
на физической карте России природные объекты, изображенные на фотографиях в 
учебнике. Анализировать текст учебника, различать информацию, которую 
можно получить с помощью карты, и ту, которая содержится только в тексте 

19.10 

15 По равнинам и горам Находить на физической карте России равнины и горы, представленные на 
фотографиях в учебнике. Учиться показывать равнины и горы на карте. 
Характеризовать крупнейшие равнины и горы России. Сравнивать формы земной 
поверхности: холм и гору, балку и овраг. Моделировать формы земной 
поверхности, используя пластилин. В ходе коллективного обсуждения выявлять 
связь между особенностями земной поверхности и хозяйственной деятельностью 
людей, их обычаями, традициями. На основе наблюдений кратко характеризовать 
поверхность своего края 

21.10 

16 Проверочная 
работа 
В поисках 
подземных кладовых 

Работая в парах, изучать полезные ископаемые разных регионов России (по 
физической карте), рассказывать о них, соотносить условные знаки и фотографии 
образцов полезных ископаемых. В ходе практической работы изучать образцы 
полезных ископаемых, описывать их по приведенному в учебнике плану, 
извлекать информацию из разных источников, в том числе из атласа -
определителя. Сравнивать нефть и природный газ, использовать с этой целью 
информацию из текста учебника. Высказывать обоснованные суждения о 
необходимости бережного использования полезных ископаемых 

26.10 

17 Наши реки Раскрывать значение рек в жизни людей. Составлять схему «Части реки», 
использовать с этой целью информацию из текста учебника, осуществлять 
самопроверку. Работая в паре, находить на физической карте России реки, 
представленные на фотографиях в учебнике. Учиться показывать реки на карте. 
Анализировать таблицу «Протяженность рек России», сравнивать реки по 
протяженности, перечислять их в порядке уменьшения (увеличения) 
протяженности. Характеризовать крупнейшие и наиболее известные реки России. 
Обсуждать особенности и значение главной реки своего края, выражать свое 
отношение к ней. Кратко характеризовать реку своего края 

28.10 

18 Озера - краса 
России 

Раскрывать значение озер в жизни людей. Работая в паре, находить на физической 
карте России озера, представленные на фотографиях в учебнике. Учиться 

9.11 



показывать озера на карте. Анализировать таблицу «Глубина озер России», 
сравнивать озера по протяженности, перечислять их в порядке уменьшения 
(увеличения) глубины. Характеризовать крупнейшие и наиболее известные озера 
России. Обсуждать свои впечатления от пребывания на озере. Кратко 
характеризовать реку своего края. Работа с учебником и рабочей тетрадью. 

19 По морским 
просторам 

Различать озера и моря по существенному признаку (море - часть океана). 
Раскрывать значение морей в жизни людей. Работая в паре, находить на 
физической карте России моря, упомянутые в тексте и представленные на 
фотографиях в учебнике. Учиться показывать моря на карте. Соотносить моря с 
океанами, прослеживать по карте связь Балтийского, Черного и Азовского морей с 
Атлантическим океаном. Сравнивать Белое и Черное моря (на основании 
информации в учебнике). Обсуждать свои впечатления от пребывания на море. 
Кратко характеризовать море своего края. Работа с учебником и рабочей 
тетрадью. 

11.11 

20 С севера на юг Работая в паре, сравнивать карту природных зон России и физическую карту 
России, выявлять значение цветовых обозначений на карте природных зон. 
Определять по карте природные зоны России, рассказывать о них по карте. 
Анализировать схему нагревания поверхности земли солнечными лучами, на ее 
основе объяснять причины смены природных зон с севера на юг. Узнавать 
природные зоны по фотографиям характерных природных объектов, осуществлять 
самопроверку. Перечислять основные природные зоны России в правильной 
последовательности 

16.11 

21 В ледяной пустыне Находить на карте природных зон России арктические пустыни, рассказывать по 
карте об этой зоне, учиться показывать ее на карте. Устанавливать причинно -
следственные связи между положением солнца и природными условиями зоны 
арктических пустынь. Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с 
животным миром зоны арктических пустынь. Выявлять признаки 
приспособленности животных к условиям жизни, осуществлять самопроверку по 
тексту учебника. Читать и обсуждать рассказ «Союз гриба и водоросли» из книги 
«Зеленые страницы», формулировать соответствующие правила экологической 
этики. Приводить примеры экологических связей в зоне арктических пустынь. 
Составлять характерные для этой зоны цепи питания, моделировать их 
освоенными способами 

18.11 

22 В холодной тундре Находить на карте природных зон России зону тундры, рассказывать по карте об 
этой зоне, учиться показывать ее на карте. Устанавливать причинно -

23.11 



следственные связи между положением солнца и природными условиями зоны 
тундры. Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным миром 
тундры. Выявлять признаки приспособленности животных к условиям жизни, 
осуществлять самопроверку по тексту учебника. Сравнивать природу тундры и 
зоны арктических пустынь. Объяснять сходства и различия. Читать и обсуждать 
рассказ «Ягель» из книги «Зеленые страницы», формулировать соответствующие 
правила экологической этики. Приводить примеры экологических связей в 
тундровом сообществе. Составлять характерные для тундры цепи питания, 
моделировать их освоенными способами 

23 Среди лесов Находить на карте природных зон России лесные зоны, рассказывать по карте об 
этой зоне, учиться показывать ее на карте. Устанавливать зависимость природы 
лесных зон от распределения тепла и влаги. В ходе практической работы в группах 
определять в гербарии растения леса (с помощью атласа - определителя), готовить 
сообщения о них, презентовать подготовленные сообщения. 
Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным миром тайги. 
Сравнивать природу лесных зон с природой тундры. Читать и обсуждать рассказ 
«Кто - то в теремочке живет?» из книги «Зеленые страницы», формулировать 
соответствующие правила экологической этики. Приводить примеры 
экологических связей в лесном сообществе. Составлять характерные для тайги 
цепи питания, моделировать их освоенными способами 

25.11 

24 В широкой степи Находить на карте природных зон России зоны лесостепей и степей. Рассказывать 
по карте о зоне степей, учиться показывать ее на карте. Устанавливать 
зависимость природы лесостепей и степей от распределения тепла и влаги. В ходе 
практической работы в группах знакомиться по гербарным образцам с растениями 
степей, выявлять признаки приспособленности этих растений к условиям жизни в 
степи. Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным миром 
степей. Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры. Читать и 
обсуждать рассказ «Пусть живут на свете удивительные пчелы» из книги «Великан 
на поляне», формулировать соответствующие правила экологической этики. 
Приводить примеры экологических связей в степном сообществе. Составлять 
характерные для степи цепи питания, моделировать их освоенными способами 

30.11 

25 В жаркой пустыне Находить на карте природных зон России зоны полупустынь и пустынь, 
рассказывать о них по карте, учиться показывать на карте эти зоны. 
Устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от распределения 
тепла и влаги. В ходе практической работы в группах знакомиться по гербарным 
образцам с растениями пустынь, выявлять признаки приспособленности этих 

2.12 



растений к условиям жизни в пустыне. Работая в паре, знакомиться по рисунку 
учебника с животным миром пустыни. Выявлять признаки приспособленности 
животных к условиям жизни, осуществлять самопроверку по тексту учебника. 
Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей. Приводить примеры 
экологических связей в пустынном сообществе. Составлять характерные для 
пустыни цепи питания, моделировать их освоенными способами 

26 У теплого моря Находить на карте природных зон России субтропики, рассказывать о них по 
карте, учиться показывать на карте эту зону. Устанавливать зависимость 
природных условий на Черноморском побережье Кавказа от моря и гор. В ходе 
практической работы в группах знакомиться по гербарным образцам с растениями 
Черноморском побережье Кавказа, Работая в паре, использовать рисунок и текст 
учебника для характеристики растительного и животного мира Черноморском 
побережье Кавказа. Сравнивать природу зоны субтропиков с природой пустынь. 
Приводить примеры экологических связей на Черноморском побережье Кавказа. 
Составлять характерные для этих мест цепи питания, моделировать их 
освоенными способами. Рассказывать о собственных впечатлениях от посещения 
города - курорта Сочи и его окрестностей 

7.12 

27 Мы - дети родной 
земли 

Соотносить особенности хозяйственной жизни с характерными чертами 
природных зон обитания каждого народа; анализировать, как отражается 
ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, пословицах, 
сказках, преданиях, местных названиях; моделировать ситуацию межкультурной 
коммуникации на основе использования этих произведений 

9.12 

28 В содружестве с 
природой 

По образцу учебника рассказывать о древних занятиях одного из народов России с 
использованием материалов устного изобразительно - прикладного народного 
творчества и дополнительных источников информации. Различать особенности 
бытового уклада, основных занятий и обычаев кочевого и оседлого образа жизни; 
показывать на карте места традиционного проживания некоторых народов России 

14.12 

29 Как сберечь природу 
России 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с экологическими проблемами и 
охраной природы в разных природных зонах. Выполнять задания в рабочей 
тетради. Готовить сообщение классу, презентовать его. Коллективно обсуждать 
сообщения, подготовленные группами учащихся, делать выводы по теме урока. 
Высказывать аргументированные суждения об экологических проблемах своего 
края и способах их решения, оценивать свое реальное участие в 
природоохранительной деятельности 

16.12 

30 По страницам 
Красной книги 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с растениями и животными из 
Красной книги России, обитающими в разных природных зонах. Выполнять 
задания в рабочей тетради. Готовить сообщение классу, презентовать его. 

21.12 



Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные группами учащихся, делать 
выводы по теме урока. Читать и обсуждать рассказы из книги «Великан на 
поляне» и «Зеленые страницы», формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Приводить примеры редких и исчезающих видов растений и 
животных своего края, рассказывать об их охране, оценивать свое реальное 
участие в этой деятельности 

31 По заповедникам и 
национальным 
паркам 

Работая в группах, знакомиться по материалам учебника (карта, текст, таблица) с 
заповедниками и национальными парками России, обитающими в разных 
природных зонах. Выполнять задания в рабочей тетради. Готовить сообщение 
классу, презентовать его. Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные 
группами учащихся, делать выводы по теме урока. Читать и обсуждать рассказ «В 
пещере» из книги «Великан на поляне», формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Рассказывать о заповедниках и национальных парках своего 
края, оценивать их вклад в охрану природы страны 

23.12 

32 Проверочная 
работа за 2 
четверть. 

Использовать источники дополнительной информации, в том числе Интернет, для 
составления проектов. 

28.12 

33 Наши проекты. «За 
страницами 
учебника» 

Оценивать уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. 11.01 

34 В путь по реке 
времени 

На основе устных рассказов о недавнем прошлом своего края определять их 
значимость для сохранения народной памяти. Различать в них поэтический 
вымысел и реальную историческую основу. Характеризовать народную оценку 
события по сюжету устного произведения. Различать два значения понятия 
истории. Обозначать на схеме «Река времени» даты жизни людей и события 
истории. Определять по дате век события. Называть имена отца истории и 
родоначальника древнерусского летописания. 

13.01 

35 Путешествуем с 
археологами 

Описывать внешний вид археологических находок по изображениям в учебнике и 
в местном музее; отмечать их возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли эти 
находки с письменными источниками; сравнивать образ оленя в сказках, 
преданиях и в искусстве скифов, древних народов Сибири. Рассказывать о роли 
российских археологов в мировой и отечественной исторической науке. 

18.01 

36 По страницам 
летописи 

Показывать на исторической карте места обитания разных племен; объяснять 
значения названий славянских племен; характеризовать внешний вид женских 
украшений по изображениям в учебнике и в местном музее; сравнивать их и 
находить общее и различное. 

20.01 

37 Истоки Древней Показывать на карте древние торговые пути; рассказывать о берестяных 25.01 



Руси грамотах; показывать на карте древние русские города. Обозначать на схеме 
«Река времени» век их первого упоминания в летописи; рассказывать о роли 
Великого Новгорода и Киева в истории Древней Руси; называть имена 
родоначальника правящей княжеской династии и его родича, объединившего 
северный и южный центры Древнерусского государства. 
Обосновывать роль Великого Новгорода и Киева как двух истоков 
Древнерусского государства. 

38 Мудрый выбор Составлять схему родственных отношений княгини Ольги, князей Владимира 
Святого и Ярослава Мудрого; объяснять значение преемственности в их 
государственных поступках; обозначать век (дату) крещения Руси на схеме «Река 
времени»; характеризовать последствия для истории и культуры России выбора 
князя Владимира. Узнавать архитектурный облик соборов Святой Софии в 
Константинополе, Киеве, великом Новгороде. Обсуждать проблему выбора и его 
последствий. 

27.01 

39 Наследница 
Киевской Руси 

Составлять схему родственных отношений древнерусских князей; объяснять 
важность преемственности в их государственных поступках; перечислять и 
находить на карте названия городов, положивших начало Золотому кольцу; 
характеризовать преемственность топонимики и важнейших архитектурных 
сооружений Владимира. 

1.02 

40 Москва - преемница 
Владимира 

Характеризовать роль князя Александра Невского, князя Даниила Московского и 
его потомков; составлять схему их родственных отношений; объяснять важность 
преемственности в их государственных поступках; сравнивать Успенский собор в 
Московском Кремле и во Владимире. 

3.02 

41 Начало Московского 
царства 

Составлять схему родственных отношений правителей Московской Руси; 
объяснять важность преемственности в их государственных поступках; 
обозначать имя итальянского зодчего и дату строительства Успенского собора в 
Московском Кремле на схеме «Река времени»; характеризовать деятельность 
великого князя Ивана III и царя Ивана Грозного. 

8.02 

42 Подвижники Руси и 
землепроходцы 

Презентовать рассказы об основании сибирских городов; высказывать 
мотивированное суждение о роли общего летописания и книгопечатания. 
Характеризовать лучшие человеческие качества, проявляющиеся в конкретных 
делах и поступках соотечественников 

10.02 

43 На пути к единству Обсуждать значимость единства в интересах граждан для сохранения 
независимости страны. Характеризовать лучшие человеческие качества, 
проявляющиеся в конкретных делах и поступках людей в переломные моменты 
истории страны. Показывать на карте поволжские города; называть памятники, 
воздвигнутые в честь Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина 

15.02 



44 Начало Российской 
империи 

Высказывать мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и 
флота, промышленности, науки и образования для развития страны и сохранения ее 
независимости. Характеризовать архитектурный облик Санкт - Петербурга; 
объяснять значение названия города; называть имена императрицы и скульптора, 
воздвигнувших памятник Петру I в Санкт - Петербурге. Сопоставлять 
деятельность князя Александра Невского и Петра I на западных границах 
Отечества. 

18.02 

45 «Жизнь - Отечеству, 
честь - никому» 

Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху; 
обосновывать значительность деятельности М.В. Ломоносова, А. В. Суворова, Ф. 
Ф. Ушакова; приводить примеры сохранения памяти о них в России и за рубежом; 
обсуждать социальную значимость названных понятий 

22.02 

46 Отечественная война 
1812 года 

Обосновывать роль М. И. Кутузова как народного полководца; характеризовать 
войну с Наполеоном как народную, отечественную войну; находить сведения и 
рассказывать о памятниках и памятных местах Москвы и России, связанных с 
событиями Отечественной войны 1812 г., в дополнительных источниках 
информации; приводить примеры сохранения памяти об Отечественной войне 
1812 г. за рубежом; сопровождать рассказ фотографиями, рисунками, 
поэтическими произведениями русских писателей или собственного сочинения 

25.02 

47 Великий путь Характеризовать развитие промышленности и сети железных дорог в XIX в., в том 
числе в своем крае. Приводить названия и даты строительства первых железных 
дорог в России, Транссибирской магистрали; отмечать эти даты на схеме «Река 
времени»; приводить примеры достижения России на Всемирной выставке в 
Париже в 1900 г.; рассказывать об участии родственников и земляков в работе 
российской промышленности XIX в., сопровождать рассказ фотографиями, 
копиями документов из семейного архива, рисунками 

1.03 

48 Золотой век театра и 
музыки 

Характеризовать развитие театрального и музыкального искусства России в XIX 
в., в том числе в своем крае. Приводить полные названия первых консерваторий; 
даты создания отмечать на схеме «Река времени»; приводить примеры 
всемирного признания достижений российского искусства; передавать впечатление 
от восприятия музыкального произведения отечественного композитора XIX -
начала XX в. 

3.03 



49 Расцвет 
изобразительного 
искусства и 
литературы 

Обобщать знания о произведениях великих русских художников и писателей, 
полученные в начальной школе; характеризовать достижения мирового уровня в 
этих видах искусства, в том числе в своем крае; называть имена и названия 
любимых произведений отечественных писателей; приводить сведения о названии 
и рассказывать о важнейших хранилищах изобразительного искусства; 
передавать впечатление от восприятия картины отечественного художника XIX -
начала XX в. Приводить доказательства значимости отечественной литературы и 
изобразительного искусства для понимания социальных проблем российской жизни 
10того времени 

8.03 

50 В поисках 
справедливости 

Характеризовать переустройство общественной и частной жизни людей, в том 
числе в своем крае; приводить примеры изменения названий городов и улиц; по 
возможности составлять рассказ о воздействии этих событий на жизнь своей семьи 
в этот период 

10.03 

51 Век бед и побед Характеризовать особенности развития страны (в том числе в своем крае); по 
возможности составлять рассказ о воздействии этих событий на жизнь своей семьи 
в этот период 

15.03 

52 Проверочная 
работа за 3 
четверть. 
«Вставай, страна 
огромная!» 

Характеризовать основные этапы Великой Отечественной войны; приводить 
примеры героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, в том числе своих земляков; 
по возможности составлять рассказ о членах своей семьи - ветеранах Великой 
Отечественной войны 

17.03 

53 Трудовой фронт 
России 

Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг., в том числе своих земляков; раскрывать 
понятие «трудовой фронт»; по возможности составлять рассказ о жизни и труде в 
тылу членов своей семьи во время Великой Отечественной войны 

29.03 

54 «Нет в России семьи 
такой...» 

Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы общенародной 
исторической памяти; раскрывать глубину человеческих переживаний, 
отразившихся во фронтовых письмах; характеризовать документы, воспоминания 
и реликвии Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. в своей семье; 
приводить примеры таких документов и реликвий из музеев, в том числе своего 
края; по возможности записывать воспоминания старших родственников о 
военном времени 

31.03 



55 После великой 
войны 

Характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в первые 
пять послевоенных лет; приводить примеры разрушений и потерь в Великой 
Отечественной войне; соотносить их с результатами восстановительной работы, в 
том числе в своем крае; рассказывать о земляках - тружениках первой 
послевоенной пятилетки, в том числе о членах своей семьи 

5.04 

56 Экскурсия в музей Рассказывать о земляках. 7.04 

57 Достижения 1950 -
1970 гг. 

Характеризовать созидательную деятельность страны в 50 - 70 - е гг. XX в.; 
приводить примеры достижений в науке и технике, промышленности и 
образовании, искусстве и спорте за этот период, в том числе в своем крае; 
рассказывать о земляках - тружениках второй половины XX в., в том числе о 
членах своей семьи 

12.04 

58 Наши проекты. «За 
страницами 
учебника» 

Использовать источники дополнительной информации, в том числе Интернет, для 
составления проектов. 

14.04 

59 Проверочная работа Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. Оценивать уровень личных 
достижений и ставить достойные цели на будущее. 

19.04 

60 Современная Россия Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80 -90 - х гг. XX 
в. и в первое десятилетие XXI в.; приводить примеры преобразований, в том числе 
в своем крае 

21.04 

61 Хороша честь, когда 
есть, что есть 

Характеризовать положительный опыт Хакасии в развитии современного 
сельского хозяйства; выявлять связь успехов в производстве отечественных 
продуктов питания с улучшением качества жизни, здоровья, долголетия сельских и 
городских жителей; приводить примеры, в том числе в своем крае, благотворного 
воздействия культурных растений, дикоросов, домашних животных на жизнь людей 

26.04 

62 Умная сила России Обсуждать значение понятия «социальная ответственность»; устанавливать 
зависимость в промышленном производстве от результатов внедрения научных 
разработок, в том числе в своем крае; характеризовать положительный опыт 
сотрудничества промышленности и науки для улучшения условий жизни 
сотрудников промышленных предприятий и горожан; приводить примеры такого 
сотрудничества, в том числе в своем крае; моделировать ситуации, требующие 

28.04 



проявления социально ответственной позиции 

63 Светлая душа 
России 

Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России; 
приводить примеры таких явлений и событий, в том числе в своем крае; 
составлять рассказ о таком событии в сопровождении фотографий, видео - и 
аудиозаписей, буклетов, публикаций в прессе 

3 

64 Начни с себя! Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее 
Отечества на примерах деятельности своих сверстников, в том числе в своем крае. 
Оценивать уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. 
Высказывать доказательное суждение о взаимной зависимости между 
собственным благом и процветанием России 

5.05 

65 Наши проекты. «За 
страницами 
учебника» 
(экскурсия на 
предприятие город ) 

Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 

10.05 

66 Проверочная работа Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. Оценивать уровень личных 
достижений и ставить достойные цели на будущее. 

12.05 

67 Итоговая 
контрольная 
работа 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. Применять изученные знания и 
способы действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 
Оценивать уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее. 

17.05 

68 Обобщение 
пройденного за год 

Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. Оценивать уровень личных 
достижений и ставить достойные цели на будущее. 

19.05 



69 Обобщение 
пройденного за год 

Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. Оценивать уровень личных 
достижений и ставить достойные цели на будущее. 

24.05 

70 Обобщение 
пройденного за год 

Применять изученные знания и способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. 
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий; выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 
работу. Видеть границы своего знания и незнания. Оценивать уровень личных 
достижений и ставить достойные цели на будущее. 

26.05 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по родному (русскому языку) разработана для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч. год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 
31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24». Учебник: Климанова Л.Ф. Учебник «Русский язык» 4 класс, в двух частях / Л.Ф. 
Климанова, Т. В. Бабушкина. - М.: Просвещение, 2021; 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду с обязательным курсом русского языка, изучение 
русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 
свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Данный вариант рабочей программы разработан для курса родного (русского языка) в 4 классе (УМК «Перспектива»). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение родного (русского языка) в 4 классе отводится 0,5 часа в неделю. Курс 
рассчитан на 17 часов в год. 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 
-расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 
-совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 
-включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 
-первое знакомство с фактами истории родного языка; 
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 
- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 
- формирование у детей чувства языка; 
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой; 
- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 



Задачи: 
- • развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты : 
Обучающиеся будут знать: 

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 
• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 
• особенности эпистолярного жанра; 
• типы текстов; 
• понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 
• основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся будут уметь: 
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
• уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
• выразительно читать небольшой текст по образцу; 
• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные фор мы; 
• быть хорошим слушателем; 
• определять лексическое значение слова; 
• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
• редактировать предложения; 
• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
• распознавать стили речи. 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 
возрасту); 



• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
• чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 
• интерес к изучению языка; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи. 

III. Содержание курса 
Основные содержательные линии программы для 4 класса (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского 
языка. Программа включает в себя следующие разделы: 
1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
2. Язык в действии: слово, предложение. 
3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 
Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в 

русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского языка. 
Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в 

различных сферах общения. 
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, фразеологизмы, многозначные слова заимствованные слова. 
Работа со словарями русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», «Дом 
согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение фразеологизмов в тексте( идти гуськом, 
хорош гусь, как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 
-анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 
-слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница ); 
-слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 
-слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 



Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, 
коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 
Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии 
В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , синонимические конструкции (словосочетания и предложения 
: нора лисы- лисья нора, сок из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы ,львиная доля- большая 
доля), система современной русской пунктуации и история знаков препинания . 
Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое 
значение слова. Прямое и переносное значение слова. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и редактирование ,вопросы в диалоге( «На уроке русского языка», « 
Украшение класса к новогоднему празднику» ). Правила диалога. 
Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в определении жанра текста и языковых средств. 
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) . Редактирование заданных текстов . 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 4-в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 

уч.год разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 
06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно -
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28». 

Разработана основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Авторской программы для общеобразовательных 
учреждений по учебному предмету «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Г.А. Поровской. 
М.: Просвещение, 2011 год. Предметная линия учебников под редакцией Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс: 
учебник для общеобразовательных. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. - М.: Просвещение, 2018. 

Программа адресована учащимся 4в класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный на 2021- 2022 уч. год. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час 

в неделю. Курс рассчитан на 35 ч. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 
- формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного искусства и народного искусств, лепки и аппликации; 
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства, понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также достижение необходимых 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
- понимание образной природы искусства; 



- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; художественную культуру; 
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; 
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 
внутреннего мира человека. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного искусства 4 класса 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты 
- использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 
- называть разные типы музеев; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 
- называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 
- использовать различные художественные материалы. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни, для самостоятельной 
творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, выставок, народного творчества и др.; 
- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, 
своего отношения к творческой художественной деятельности; 
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно -творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных 
видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия; 
- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 



III. Содержание учебного предмета. 
ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Материалы 
скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 
явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов 
и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Родина моя — Россия. Роль природных условий в 
характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям 



красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Раздел 1. Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 
Темы: Целый мир от красоты (пейзаж). 
Древо жизни- символ мировоззрения. 
Мой край родной. Моя земля (пейзаж). 
Птица - символ света, счастья и добра (декоративная композиция). 
Конь-символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция). 
Связь поколений в традициях Городца (декоративная композиция). 
Знатна Русская земля мастерами и талантами (портрет). 
Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). 
Движение- жизни течение. 
Осенние метаморфозы (пейзаж). 
Элементы содержания темы 
Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. 
Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в работе своё отношение к природе. 
Сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества. 
Выполнять кистью свой вариант росписи птиц с использованием приёмов городецкой росписи. 
Различать графические выразительные средства для передачи планов пейзажа. 
Раздел 2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 
Темы: Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой портрет). 
Двенадцать братьев друг за другом бродят. 
Новогоднее настроение. 
Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки.. 
Зимние фантазии. 
Зимние картины. 
Ожившие вещи. 
Выразительность форм предметов. 
Русское поле- Бородино (портрет), батальный жанр. 
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...». 
Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 



Народная расписная картина- лубок. 
Элементы содержания темы 
Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими. 
Выполнять поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 
Знакомиться с традиционной русской одеждой 
Называть средства и приёмы передачи праздничного настроения в картинах . 
Выражать в своей работе эмоционально-ценностное отношение к празднику. 
Изготовить проект открытки с использованием элементов симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и 
разноцветного фона. 
Раздел 3. Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 
Темы: Вода - живительная стихия. 
Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 
Всенародный праздник - День Победы. 
«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Орнаментальный образ в веках. 
Орнамент народов мира. 
Элементы содержания темы 
Называть художественные средства выразительности в плакате. 
Выполнять эскизы плаката. 
Коллаж плаката. 
Выполнять эскиз памятника. 
Находить отличия в орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 
Практическая работа: 
1. Создание пейзажной композиции. 
2. Зарисовки и наброски деревьев. 
3. Композиция «Величие и красота могучего дерева». 
4. Цветущее дерево. 
5. Декоративная композиция: «Птица - символ света, счастья и добра». 
6. Декоративная композиция: «Конь - символ солнца, плодородия и добра». 
7. Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов. 
8. Портрет. 
9. Пейзаж. Вольный ветер - дыхание земли. 
10. Наброски с натуры деревьев, транспортных средств, детей в движении. 
11. Пейзаж: « Осенние метаморфозы». 
12. Групповой портрет: «Я горжусь своей родословной». 
13. Декоративно-сюжетная композиция к сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев». 



14. Иллюстрация к сказке. 
15. Открытка: Новогоднее настроение. 
16. Проект: «Открытка с сюрпризом». 
17. Наброски и зарисовки заснеженных деревьев, домов, людей. 
18. Сюжетная композиция: «Зимние картины». 
19. Натюрморт: «Вещи из старого дома». 
20. Декоративный натюрморт. 
21. Зарисовка русских воинов периода Отечественной войны 1812 г. 
22. Иллюстрация к фрагменту стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». 
23. Сюжетная композиция: «На деревенской улице праздник». 
24. Народная расписная картинка - лубок. 
25. Проект: «Вода - жизнь». 
26. Пейзаж. Родная природа ранней весной. 
27. Памятник, посвящённый Победе в ВОВ. 
28. Памятная плакетка «Слава воину-победителю». 
29. Проект: «Орнаментальный образ в веках». 



IV. Календарно - тематическое планирование. 
№ Тема урока Основные виды учебной Дата Корректировка 
п\п деятельности обучающихся план факт 

1 

Целый мир от 
красоты 

Рассматривают произведения мастеров декоративно-прикладного и народного 
искусства, пейзажи живописцев и графиков, в которых отразилась красота 
окружающего мира и образ пространства. Читают с.5-11 учебника. 

3.09 

2 

Древо жизни - символ 
мироздания 

Рассматривают произведения живописцев, графиков и мастеров декоративно-
прикладного и народного искусства, в которых главным персонажем является образ 
дерева как древнейший символ-образ в искусстве, в устном народном творчестве. 
Читают с.12-17 учебника 

10.09 

3 

Мой край родной. 
Моя земля 

Читают с.18-23 учебника. Наблюдают приемы композиционного построения пейзажа. 
Рассматривают пейзажи русских мастеров живописи и графики XIX—XX вв. 
Рассказывают об особенностях русского национального пейзажа. 

17.09 

4 

Цветущее дерево -
символ жизни. 

Читают с.24-32 учебника. Сопоставляют декоративные мотивы в изделиях городецких 
мастеров, выделяют из них наиболее распространённые мотивы. 

24.09 

5 Птицы - символ света, 
счастья и добра. 

Читают с.33-38 учебника, 1.10 

6 Конь - символ солнца, 
плодородия и добра. 

Читают с.39-43 учебника ,рассказывают, почему в народном искусстве мастера 
постоянно обращаются к образу коня, приводят примеры из разных видов народного 
творчества 

8.10 

7 

Связь поколений в 
традиции Городца. 

Читают с.44-47 учебника, выполняют декоративную композицию по мотивам 
городецкой росписи для украшения изделий разнообразных по форме и назначению 
(декоративной тарелки, 
панно, разделочной доски, подставки для специй). 

15.10 

8 

Знатна Русская земля 
своими мастерами и 
талантами. 

Читают задание на с.48-52 учебника, выполняют с использованием средств 
выразительности живописи и графики, соблюдением пропорции лица человека. 

22.10 

9 

Вольный ветер -
дыхание земли. 

Читают с.53-58 учебника, выполняют по памяти или по представлению изображение 
неба с несущимися облаками в пейзаже и деревьев, гнущихся под ветром. 

5.11 

10 

Движение - жизни 
течение. 

Живописные наброски на передачу статики и динамики при изображении явлений и 
объектов природы, людей, техники (материалы по выбору) 
Читают с.59-64 учебника. 

12.11 

11 
Осенние 
метаморфозы 

Пейзаж с изображением людей и техники в движении (материалы по выбору) 
Читают с.65-70 учебника, 

19.11 

12 
Родословное древо -
древо жизни, 
историческая память, 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция. Читают с.71-77 учебника, 26.11 



связь поколений 
13 Двенадцать братьев 

друг за другом бродят 

Прием уподобления. Зарисовки силуэтов старинной мужской одежды, поисковые 
эскизы к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев» (материалы по выбору) Читают 
с.78-83 учебника, 

3.12 

14 
Год не неделя -
двенадцать месяцев. 

Иллюстрация к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». Читают с.84-88 учебника, 10.12 

15 
Новогоднее 
настроение 

Колорит. Экспериментирование с красками (акварель, восковые мелки) Читают с.89-
90 учебника, 

17.12 

16 Твои новогодние 
поздравления 

Выполняют проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. Читают с.93-97 
учебника, 

24.12 

17 Зимние фантазии Читают с.98-102 учебника, выполняют быстрые наброски заснеженных деревьев, 
людей, домов по наблюдению и по памяти 

14.01 

18 
Зимние картины 

Работают с понятиями: линия горизонта, композиционный центр, пространственные 
планы, ритм, динамика. Читают с.103-106 учебника, 

21.01 

19 
Ожившие вещи. 

Читают с.107-111 учебника, натюрморт, в котором предметы объединены одной 
темой 

28.01 

20 

Выразительность 
формы предметов 

Читают с.113-115 учебника, актуализируют понятия: декоративный натюрморт: 
условность формы и цвета, четкая линия, штрихи в обобщении формы предмета. 

4.02 

21 
Русское поле. 
Бородино. 

Работают с понятиями: портрет. Батальный жанр. Зарисовки по представлению, по 
образцу. Читают с.116-122 учебника, 

11.02 

22 
«Не даром помнит вся 
Россия про день 
Бородина...» 

Работают с понятиями: сюжетная композиция, композиционный центр, колорит. 
Читают с.123-128 учебника, 

18.02 

23 

Образ мира в 
народном костюме и 
внешнем убранстве 
крестьянского дома. 

Читают с.128-131 учебника, рассказывают об орнаментальном оформлении народного 
жилища и костюма, предметов быта и игрушек. Раскрывают символический смысл 
конструкции и декора избы и костюма. Сравнивают орнаментальные элементы в 
резном декоре изб, домашней утвари, костюме. 

25.02 

24 Народная расписная 
картинка - лубок» 

Читают с.132-136 учебника. 4.03 

25 
Лубочная картина 

Читают с.137-140 учебник. Объясняют, чем лубочная картинка отличается от 
известных графических произведений, что её роднит с другими видами народного 
искусства. 

11.03 

26 Вода - живительная 
стихия 

Читают с.141-146 учебника, выполняют проект экологического плаката 19.03 

27 Повернись к 
мирозданию! 

Выполняют проект экологического плаката, коллаж. Читают с.147-149 учебника 1.04 

28 Русский мотив. 
Пейзаж 

Читают с.150-154 учебника. Вспоминают значение понятий «пейзаж», «композиция», 
«колорит», «цветовая гамма» 

8.04 



29 
Творчество К. Юона. 
Весенний пейзаж. 

Знакомятся с творчеством К. Юона. Выполняют творческое задание 2 из учебника на 
с. 154. Выполняют композиции «Русский мотив» с использованием подготовительных 
материалов предыдущего урока. 

15.04 

30 Всенародный 
праздник - День 
Победы. 

Читают с.155-158 учебника, Выполняют эскиз памятной плакетки «Слава воину-
победителю» или эскиз памятника, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне. 

22.04 

31 Медаль за бой, за труд 
из одного металла 
льют. 

Читают с.158-162 учебника. Вспоминают образы-символы. 29.04 

32 Орнаментальный 
образ в веках. 

Читают с.163-172 учебника. Исследуют орнамент народов мира, региональное 
разнообразие и особенности 

6.05 

33 Орнамент народов 
мира: региональное 
разнообразие и 
национальные 
особенности. 

Выполняют эскиз орнамента хакасского и шорского народа на предметах быта. 13.05 

34 Обобщение 
пройденного 
материала 

Обобщают пройденный материал за учебный год в форме теста и творческой 
выставки. 

20.05 

35 Обобщение 
пройденного 
материала 

Обобщают пройденный материал за учебный год в форме теста и творческой 
выставки. 

27.05 
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