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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 4 класса научится: 

— выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

—  моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления 

доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карте объекты; оценивать масштаб, условные 

обозначения на карте, плане; 

—    описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

—  соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России; называть имя Президента современной России; 

—  описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 

полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии 

с ним строить общение; 
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— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) 

в рамках изученного. 

 

 осознавать целостность окружающего мира, расширить  знания о 

разных его сторонах и объектах; 

 обнаруживать и устанавливать элементарные связи и зависимости в 

природе и обществе;   

 овладеть наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширить  кругозор и культурный опыт школьника, сформирует 

умение воспринимать мир не только  рационально,  но  и образно. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:   

 осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний 

о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе;   

 овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только  

рационально,  но  и образно. 

Метапредметные  результаты  изучения курса «Окружающий мир» в 4 

классе. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
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пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребёнка как школьника:  

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с её участниками.  

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию 

школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; формирование основ экологической 

культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды 

обитания.  

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой – работа с 

текстом: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Систематизация учебного материала. 
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II – виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности - наблюдение за различными объектами: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Постановка опытов для демонстрации классу. 

4. Проведение исследовательского эксперимента. 

5. Моделирование и конструирование. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности - 

наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Раздел 1. «Человек - живое существо (организм) (15 часов) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в 

организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Значение 

кожи для организма». Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять 

своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Практические работы: 

Правила ухода за зубами. Защита кожи. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны знать: 

 науки, изучающие организм человека; понятия - «орган», «организм», 

строение и функции органов человека; 

 характеризовать основные функции систем органов человеческого 

тела; 

 условия, необходимые для развития и жизни, профилактические меры 

 предупреждения заболеваний; 

 положительные и отрицательные качества человека. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать органы организма человека, пользоваться различными 

источниками информации;  
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 выявлять, анализировать и оценивать негативные последствия 

деятельности человека, нравственно- этические нормы поведения; 

различать положительные и отрицательные качества человека; 

 характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

 случаях; 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

 объяснять значение понятий «человек – живой организм», 

 применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, 

органов чувств, двигательный режим и др.); 

 составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек – 

биологическое существо»,«Как развивать свою память»; 

 в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в 

отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

 приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты,  

справедливости и др. 

 моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях; 

 оценивать личную ответственность за состояние своего здоровья и 

сохранение здоровья окружающих, в том числе людей с 

ограниченными возможностями; 

Личностные результаты обучения: 

 установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание 

 понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.  

Раздел 2. «Твоё здоровье» (12 часов) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. ВПМ 

«Прогулки с невидимками» : Правила здоровой жизни; ВПМ 

«Прогулки с невидимками» : Можно ли снять усталость; 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. ВПМ 

«Наш край» : Экскурсия в историко – художественный  музей; ВПМ 

«Прогулки с невидимками»: «Памятка – как обращаться с 

незнакомыми животными»; 

Практические работы: 

Измерить температуру тела, вес и рост человека. Составление режима дня 

школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и 
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после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня 

и  здоровьем человека для сохранения здоровья; 

 правила сохранения и укрепления здоровья;  

 правила оказания первой помощи; 

 вредные и полезные привычки, правила безопасного поведения; 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться термометром, определять пульс; 

 оказывать первую помощь; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила безопасности в Интернете; 

Метапредметные результаты обучения: 

 раскрывать принципы здорового образа жизни, объяснять вред 

курения, наркотиков, алкоголя; 

 различать ядовитые грибы и растения; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания. 

Личностные результаты обучения: 

 установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание; 

 понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.  

Раздел 3. «Человек— часть природы» (3 часа) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека 

от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и 

больных. 

Практические работы: 

Установить этапы и годы развития человека от рождения до старости и дать 

им характеристику. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 характеристики человека как части природы: выделять общее и 

отличное от организма животного; 

 этапы и годы развития человека от рождения до старости. 

Обучающиеся должны уметь: 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека.  
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 характеризовать условия роста и развития ребенка. 

 использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком  для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе. 

Метапредметные результаты обучения: 

 приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности 

человека, необходимости ответственного отношения к ней; 

 составлять связный рассказ на следующие темы: «Чем человек 

отличается от животных»; 

 анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния 

природы. 

Личностные результаты обучения: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить 

Раздел 4. «Человек среди людей» (4 часов) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 правила культурного общения и поведения в школе и общественных 

местах; 

 особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми; 

 различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы в 

 школе и других общественных местах. 

Метапредметные результаты обучения: 

 приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

 характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми; 
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 моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и 

 других общественных местах; 

 создавать небольшие собственные устные или письменные 

высказывания об обществе на заданную тему (2-–3 предложения), 

сопровождая выступление иллюстрациями. 

Личностные результаты обучения: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить 

Раздел 5. «Родная страна: от края до края» (15 часов) 

Зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 

быт людей). ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Растения степей – 

гербарий». 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Состав почвы». 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западносибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение 

названий. ВПМ «Наш край» : Экскурсия по улицам Калининграда 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Практические работы:работа с контурной картой 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности разных природных зон, описывать картины природных 

зон, узнавать их на рисунках (фото, схемах); 

 особенности разных почв; 

 климат, особенности растительного и животного мира, труда 

и быта людей разных природных зон; 

 влияние человека на природу изучаемых природных зон; 

 способы изображения земной поверхности, устройство и назначение  

компаса, условные обозначения на плане, карте; 

Обучающиеся должны уметь: 

 моделировать схему строения почвы; 
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 моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина; 

 находитьна физической карте России равнины и горы и определять             

их названия; 

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам  

(достопримечательностям); 

 различать разные формы земной поверхности (на примере своей 

местности); 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

(природные зоны, растения и животных разных природных зон 

России), выделяя их существенные признаки; 

 использовать различные справочные издания, тексты о природе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 извлекать (по заданию учителя)необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

Личностные результаты обучения: 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 развитая мотивация учебной деятельности, творческий подход к 

выполнению заданий.  

Раздел 6. «Человек— творец культурных ценностей» (10 часов) 

Что такое культура. Ценности культуры. ВПМ «Наш край» : Экскурсия в 

историко – художественный  музей. О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. 

Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. ВПМ «Наш край» : 

Экскурсия в Вальдау 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 

Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней 

Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 

публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин 

— «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. 

Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, 



12 
 

И.И. Левитан и др.). ВПМ «Наш край» : Экскурсия в художественную 

галерею. 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, 

МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников 

России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, БЛ. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Практические работы: 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов  разных 

исторических эпох; 

 рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том 

числе – памятники культуры России, ее достопримечательности), 

выделяя их существенные признаки; 

 показывать на карте исторические объекты 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 рассказывать о вкладе выдающихся деятелей, писателей, композиторов  

разных исторических эпох в развитие  общества и его культуры; 

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его 

характеристику конкретными примерами. 

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, 

связанных с развитием культуры Российского государства. 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 Оценивать вклад своих земляков, соотечественников в сохранение 

российского историко - культурного наследия. 

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; чувство гордости за свою Родину, российский народ.  
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Раздел 7. «Человек — защитник своего Отечества» (5 часов) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за 

независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. ВПМ «Наш край» : Экскурсия 

«Бункер Ляша». 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы 

русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного 

и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох. 

Экскурсии. 

В историко-художественный музей, музей «Янтаря», музей «Мирового 

океана», библиотеку им. Гайдара, исторические объекты города 

Калининграда. 

Практические работы: 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 даты освободительных войн Руси и России; 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять рассказ-повествование об основных событиях,  связанных с 

освободительными войнами Руси и России 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

 узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в 

соответствии с программой); 

 работать с географическими и историческими картами; выполнять 

задания на контурной карте, представленные в рабочей тетради. 

Метапредметные результаты обучения: 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; чувство гордости за свою Родину, российский народ. 
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Раздел 8. «Гражданин и государство» (4 часа) 

Россия — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права 

и обязанности граждан России. Символы государства. 

Практическая работа: подготавливать рассказ о правах ребёнка на основе 

анализа иллюстративного материала и собственного социального 

опыта. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 права и обязанности гражданина России; 

 называть имя Президента современной России; 

 символический смысл основных изображений Государственного герба 

России;  

 узнавать его среди других гербов; 

 праздничные  дни России на основе данных, полученных из источников 

массовой информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России; 

 рассказывать о родной стране и её святынях; 

 наблюдать (в родном городе, крае) исторические памятники, культовые 

сооружения, соотносить их с определённой эпохой, событием, фактом; 

 описывать исторические и культурные памятники на основе 

иллюстративного материала или непосредственного наблюдения; 

 подготавливать рассказ о важнейших изученных событиях из истории 

Отечества. 

Метапредметные результаты обучения: 

 оценивать духовно - нравственный смысл понятий: Родина, Отечество, 

         Отчизна. 

 обобщать информацию, полученную в разных информационных 

средствах; 

 извлекать (по заданию учителя)необходимую информацию из учебника 

и 

 дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники и др.) и обсуждать полученные сведения. 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание эмоционально-положительного отношения и интереса к 

родной стране, ее культуре, истории, традициям.  

 формировать внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к представителям других народов страны.  
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1. Раздел 1. Человек — живое существо (организм) (16 

часов) 
14 

1.1 Как устроен организм человека 7 

1.1.1. Организм человека. Нервная система 1 

1.1.2. Двигательная система. 1 

1.1.3. Пищеварительная система. 1 

1.1.4. Дыхательная система. 1 

1.1.5. Кровеносная  система. 1 

1.1.6. Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 1 

1.1.7. Кожа. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Значение 

кожи для организма». Тест «Как устроен организм 

человека» . 

1 

1.2. Как человек воспринимает окружающий мир.  4 

1.2.1. Зрение 1 

1.2.2. Слух.  1 

1.2.3. Обоняние. Вкус. 1 

1.2.4. Осязание. 1 

1.3. Мир чувств. 1 

1.3.1. Эмоции. От простых эмоций -  к чувствам. 1 

1.4. Обратите внимание на внимание 1 

1.4.1. Обратите внимание на внимание. Задания для внимания 1 

1.5. Помни о памяти 1 

1.5.1. Зачем человеку память. Развивай память. 1 

2. Раздел 2.Твое здоровье ( 12 часов ) 12 

2.1. Правила здоровой жизни. 3 

2.1.1. Здоровье человека. 1 

2.2.2. Режим для школьника. Здоровый сон. О правильном 

питании. 
1 

2.3.3. Правила закаливания. ВПМ «Прогулки с 

невидимками»: Можно ли снять усталость 
1 

2.2. Поговорим о вредных привычках 1 

2.2.1. Курение опасно для здоровья. Осторожно – спиртное. 

Забава, которая приводит к смерти. ВПМ «Прогулки с 

невидимками»: Правила здоровой жизни 

1 
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2.3. Когда дом становится опасным. 2 

2.3.1. Огонь - друг и враг. Как уберечь себя от ожогов. Как 

пользоваться газовой плитой.  
1 

2.3.2. Острые предметы – это опасно. Работаем с 

компьютером. Тест «Когда дом становится опасным» 
1 

2.4. Какие опасности подстерегают нас на дороге.  2 

2.4.1. Улица полна неожиданностей 1 

2.4.2. Знаете ли вы правила дорожного движения. Сигналы 

регулировщика. 
1 

2.5. Если случилась беда... 4 

2.5.1. Помощь при травме. 1 

2.5.2. Бывают ли животные опасными? ВПМ «Прогулки с 

невидимками»: «Памятка – как обращаться с 

незнакомыми животными» 

1 

2.5.3. Ядовитые грибы. Ядовитые растения. ВПМ «Наш край» 

: Экскурсия в историко – художественный  музей 
1 

2.5.4. Если гроза застала тебя на прогулке. Тест «Правила 

здоровой жизни» 
1 

3. Раздел 3. Человек - часть природы (3 часа) 3 

3.1. Чем человек отличается от животного. 1 

3.1.1. Человек умеет думать и говорить. 1 

3.2. От рождения до старости. 2 

3.2.1. Счастливая пора детства. Что необходимо человеку для 

роста и развития.  
1 

3.2.2. Почему пожилым людям нужна помощь. 1 

4. Раздел 4. Человек  среди людей ( 4 часа ) 5 

4.1. Поговорим о доброте. 1 

4.1.1. Добрый человек придёт, словно свету принесёт. 1 

4.2 Поговорим о справедливости, трудолюбии, 

смелости. 
2 

4.2.1. По справедливости. «Правдой мир стоит». 1 

4.2.2. «Труд кормит, а лень портит». О смелости. 1 

4.3 Умеешь ли ты общаться ? 2 

4.3.1. Учимся вести беседу. Просто ли написать письмо? 

Избегай общения с незнакомыми людьми. 
1 

4.3.2. Контрольная работа «Человек – живое существо» 1 

5. Раздел 5. Родная страна: от края до края ( 14 часов ) 14 

5.1. Природные зоны России 7 
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5.1.1. Край льда и снегов. 1 

5.1.2. Тундра. 1 

5.1.3. Тайга. 1 

5.1.4. Зона смешанных и широколиственных лесов. 1 

5.1.5. Степь. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Растения 

степей – гербарий». 
1 

5.1.6. Пустыня. 1 

5.1.7. Субтропики. Тест « Природные зоны России». 1 

5.2. Почвы России. 1 

5.2. Почва - среда обитания растений и животных. Какую 

почву называют плодородной. Почва нуждается в 

охране. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Состав 

почвы». 

1 

5.3. Рельеф России. 2 

5.3.1. Восточно – Европейская равнина. Западно – Сибирская 

равнина. 
1 

5.3.2. Урал – Каменный пояс. Кавказские горы. 1 

5.4. Как возводили города. 2 

5.4.1. Как выбирали место для строительства города. 

«Кремлёвские» города. 
1 

5.4.2. Казань. Нижний Новгород. Почему улицы называются 

по – разному. ВПМ «Наш край» : Экскурсия по улицам 

Калининграда. 

1 

5.5. Россия и её близкие и дальние соседи 2 

5.5.1. Дружбу водить – добрым быть. Япония – Страна 

восходящего солнца. Китай – страна природных 

контрастов. 

1 

5.5.2. Финляндия – наш северный сосед. Королевство Дания. 1 

6. Раздел 6. Человек  - творец культурных ценностей ( 

8 часов ) 
9 

6.1. Из истории письменности 2 

6.1.1. Что такое культура. «Рисунчатое» письмо. ВПМ «Наш 

край» : Экскурсия в историко – художественный  музей 
1 

6.1.2. Создание славянской азбуки. Летопись – рукописная 

книга. 
1 

6.2. Образование - часть культуры.  1 

6.2.1. О первых школах и книгах. Первая печатная «Азбука». 

Чему и как учились в России при Петре I. Михаил 
1 
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Васильевич Ломоносов. ВПМ «Наш край» : Экскурсия в 

Вальдау. 

6.3. Русское искусство до XVIII ( 18 ) века. 1 

6.3.1. Русская икона. Художественные ремёсла в Древней 

Руси. Музыка в Древней Руси. Скоморохи – первые 

артисты на Руси. 

1 

6.4. Искусство России XVIII  (18 века ). 1 

6.4.1. Архитектура. Живопись. Государственный публичный 

театр. 
1 

6.5. Золотой век русской культуры – XIX ( 19 )век. 3 

6.5.1. Поэты и писатели 19 века. 1 

6.5.2. Композиторы 19 века.  1 

6.5.3. Художники 19 века. Тест «Золотой век русской 

культуры – 19 век». ВПМ «Наш край» : Экскурсия в 

художественную галерею. 

1 

6.6. Искусство России XX ( 20 века).  1 

6.6.1. Архитектурные сооружения Москвы 20 века. 1 

7. Раздел 7. Человек защитник своего Отечества ( 8 

часов ) 
9 

7.1. Героические страницы истории нашей Родины. 9 

7.1.1. Как Русь боролась с половцами. 1 

7.1.2. Победа над шведскими захватчиками. 1 

7.1.3. Битва на Чудском озере.  1 

7.1.4. Куликовская битва.  1 

7.1.5. Отечественная война 1812 года.  1 

7.1.6. Великая Отечественная война 1941- 1945г. Битва под 

Москвой. 
1 

7.1.7. Сталинградская битва. 1 

7.1.8. «Всё для фронта, всё для победы!». Берлин взят! ВПМ 

«Наш край» : Экскурсия «Бункер Ляша». 
1 

7.1.9. Всероссийская Проверочная Работа 1 

8. Раздел  8. Гражданин и государство  ( 2 часа ) 2 

8.1. Мы живём в Российском государстве 2 

8.1.1. Наше государство – Российская Федерация. Русский 

язык – государственный язык России. Права граждан 

России. Обязанности граждан России. Тест «Гражданин 

и государство» 

1 

8.1.2. Символы государства. 1 



19 
 

Всего часов: 68 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по литературному чтению 

 

для 4 класса  

 

Составители: 

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1, 

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2021 - 2022 учебный год 

 

 
 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании  

Педагогического совета 

 

 

Протокол № 1 

от "24" августа 2021 года. 
 

 Утверждена приказом 

директора МАОУ гимназии № 1 

 

_______________Г.А.Лисичкина 
                 подпись                       И.О. Фамилия        . 

Приказ № 454 

от "26" августа 2021 года. 



 2 

Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений национальной литературы и фольклора разных 

народов России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и 

зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и 

др.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с 

произведениями других видов искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать 

бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое содержание художественного, 

научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить и самостоятельно составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или 

рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и героев разных 

произведений по предложенным критериям, а также самостоятельно 

определять критерии для сравнения; 

− находить в тексте средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи выразительные средства языка для 

передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 
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− составлять высказывание на заданную тему в устной и 

письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой 

деятельности: выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; 

создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных 

произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию 

в соответствии с учебной задачей.  

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном 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)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится: 

1)  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10)   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации   по   родовидовым   признакам, установления   

аналогий   и   причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11)  формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов: 

 слушание объяснений учителя; 

 слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

 самостоятельная работа с учебником; 

 работа с научно-популярной и художественной литературой; 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 просмотр учебных фильмов; 

 анализ таблиц и схем; 

 анализ проблемных ситуаций; 

 работа в группах и парах; 

 индивидуальная работа; 

 проектная деятельность. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, по-

своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности - 

наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и мира. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

А.Е. Измайлова, И.И. Дмитриева). 

Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. Гарин-

Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. Некрасов). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. 

Андерсена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях 

и для детей. Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, 

А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова, СВ. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания СВ. Михалкова, 

К.И. Чуковского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. 

Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, Н.С Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. 

Вагнера, Дж. Свифта), 

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля», 

«Отчего и почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе: 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, 

народные песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки, произведения древнерусской культуры. Нравственно-этические 

понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). 

Главная мысль, тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 

и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое 

чтение. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения, использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при 

этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, 

просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений.  
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Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных 

типов, выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент 

текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, 

поступки). Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания; 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. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов.  

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), по репродукциям картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, 

отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 
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произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 

текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с 

какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства 

выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии 

с нормами литературного произношения, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 15 стихотворений, 4 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении 

слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 

природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого 

плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста 

по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных пред-

положений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки 

из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательна я книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки 

и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 

словари). 
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Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях 

и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие.  

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, 

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

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия; термины; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. 

 Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

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

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

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

научно-художественное произведения. 
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Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 

загадок, потешек, сказок, поговорок. 

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

на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

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

Умение подготовить проекты по темам: «Книга сказок», «Российские 

богатыри», по выбору 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания, Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. 

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

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, 

ознакомительного, изучающее и просмотрового видов чтения для получения 

информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определена порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих 

результатов и научится: 

•      проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 

умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

•     воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития; способ 

приобретения знаний и опыта; 

•     понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

•      понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

•     осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

•     проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов; 

•     работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников); 

•      пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат 

работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

•    пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном 

уровне; 

•    пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а 

молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

•    читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

•    пользоваться разными видами чтения; ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным); осознавать и объяснять выбор вида 

и формы чтения для той или иной работы; 

•     различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 
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•    ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

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

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их 

конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

•    понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, 

соотносить эти поступки с нравственными нормами; 

•    передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды произведения или о его героях; 

•    различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

•    составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

•    пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту; 

•    пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

•    определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

•    сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличительные особенности; 

•    работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

•    различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

•    сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

•    использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — 

рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

•    практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

•     подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 
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•    сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

•    находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

•     различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

•    читать по ролям и инсценировать литературное произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

•    создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; 

•     выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных 

книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

•     писать небольшие сочинения о произведениях, о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

имени; 

•    пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

•    писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях от книги. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

•    находить информацию в тексте произведения; 

•    прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный 

лист); 

•     работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

•    использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

•     находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

•    находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и 

произведений в справочниках и энциклопедиях; 
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•    собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

Согласно учебного плана МАОУ гимназии № 1, на изучение предмета 

«Литературное чтение» в четвёртом классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). Программа расширена внутрипредметным 

модулем «Культура русского языка» - всего 40 часов - из них 12 часов в 

литературном чтении и 28 часов в русском языке 

Минимальная практическая часть по предметам: 

В гимназии осуществляется промежуточная аттестация обучающихся - 

установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта по завершении 

учебного года. 

Минимальная практическая часть 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Объем текста для 

прочтения  

- ¼ страницы ⅓ страницы ½ страницы 

Количество 

стихотворений 

наизусть 

5-10 12-15 15-17 15-20 

Продолжительность 

чтения 

обучающихся на 

уроке 

7-10 минут 15 минут 20-25 минут 20-25 минут 

Навык 

чтения 

1 п/г 30-40 45-55 60-70 80-90 

2 п/г 40-50 55-65 70-80 90-100 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Тема 
Количеств

о часов 

1. 2. 3. 

1.  
Произведения фольклора. Русская народная сказка 

«Иван Царевич и Серый Волк» 

1 

2.  Былина «Волхв Всеславович» 1 

3.  Легенда о покорении Сибири Ермаком. 1 

4.  
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения. 

1 

5.  

ВПМ «Культура русского языка» 1 Дополнительное 

чтение. Героическая песня «Суворов приказывает 

армии переплыть море». Песня- слава «Русская 

земля».  

1 

6.  
 ВПМ «Культура русского языка» 2 Рубрика 

«Книжная полка». Проверь себя. 

1 

7.  
Басни. Русские баснописцы. И.И. Хемницер 

«Стрекоза». Л.Н. Толстой «Стрекоза и Муравей» 

1 

8.  И.И. Хемницер «Друзья» А.Е.Измайлов «Кукушка». 1 

9.  
Дополнительное чтение. И. Крылов «Крестьяне в 

беде». 

1 

10.  И.А.Крылов «Квартет» 1 

11.   В.А. Жуковский «Песня».  1 

12.  В.А. Жуковский «Ночь» 1 

13.  
ВПМ «Культура русского языка» 3  Дополнительное 

чтение В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее» 

1 

14.  А.С. Пушкин  «Осень» 1 

15.   А.С. Пушкин  «Зимняя дорога» 1 

16.  
ВПМ «Культура русского языка»  Доп. Чтение А.С. 

Пушкин  «Сказка о золотом петушке» 

1 

17.  М.Ю. Лермонтов  «Москва, Москва!» 1 

18.  М.Ю. Лермонтов «Парус». «Горные вершины». 1 

19.  
ВПМ «Культура русского языка» 5 Доп. чтение М.Ю. 

Лермонтов «Казачья колыбельная песня» 

1 

20.   П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 1 

21.  П.П. Ершов «Конёк-горбунок» 1 

22.   Доп. Чтение В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

23.  Доп. Чтение «Максимка» К. Станюкевич 1 

24.  Доп. Чтение Мамин - Сибиряк «Веротел» 1 

25.   Виктор Гюго «Коззета» (Два законченных портрета). 1 

26.  
Виктор Гюго « Коззета» (Людям – вино, а лошадям – 

вода). 

1 

27.  Виктор Гюго «Коззета» (Малютка одна). 1 
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28.   Марк Твен Приключения Тома Сойера». 1 

29.  «Дети года» Перевод Н.М. Никифорова. Проверь себя. 1 

30.  
ВПМ «Культура русского языка» 6 Доп. чтение 

«Приключения «Гекльбери Финна» 

1 

31.  Книги Древней Руси. «Деятельность Ярослава». 1 

32.  

 ВПМ «Культура русского языка» 7 Первая славянская 

азбука.  

Первая печатная книга на Руси. 

1 

33.  
ВПМ «Культура русского языка» 8 Доп. чтение. 

Древнеиндийский миф «Создание ночи». 

1 

34.  
Доп. чтение. Древнекитайский миф  

«Подвиги стрелка И.» 

1 

35.  Л.Н. Толстой Сказка «Два брата» 1 

36.  Л.Н. Толстой Басня «Мужик и водяной». 1 

37.  Л.Н. Толстой Былина «Святогор-богатырь». 1 

38.  Проверь себя. «Произведения Л.Н. Толстого» 1 

39.   А.А. Блок «Рождество» 1 

40.  
ВПМ «Культура русского языка» 9 Доп. чтение А.А. 

Блок «На поле Куликовом» 

1 

41.  К.Д. Бальмонт  «К зиме» 1 

42.  К.Д. Бальмонт  «Снежинка» 1 

43.  
Доп. чтение К.Д. Бальмонт  «Русский язык». «Золотая 

рыбка». 

1 

44.  К.Д. Бальмонт «Как я пишу стихи». Обобщение. 1 

45.  Доп. чтение А.И. Куприн «Четыре нищих» 1 

46.  
Доп. чтение А.И. Куприн «Вспоминание об А.П. 

Чехове» 

1 

47.  И.А.  Бунин    «Детство» 1 

48.  И.А.  Бунин    «Листопад» 1 

49.  «Проверь себя» И.А.  Бунин     1 

50.  Пьеса-сказка С.Я. Маршак  «Двенадцать месяцев». 1 

51.  
Пьеса-сказка С.Я. Маршак  «Двенадцать месяцев» 

(картина вторая) 

1 

52.  
Пьеса- сказка С.Я. Маршак  «Двенадцать месяцев» 

(картина третья) 

1 

53.  

ВПМ «Культура русского языка» 10 С.Я. Маршак  

«Двенадцать месяцев» (картина третья из первого 

действия) 

1 

54.  Доп. чтение С.Я. Маршак  «Ледяной остров» 1 

55.  Доп. чтение С.Я. Маршак  «Сказка про козла» 1 

56.  Н.А. Заболоцкий   «Лебедь в зоопарке» 1 

57.  
 ВПМ «Культура русского языка» 11 Доп. чтение Н.А. 

Заболоцкий   «Весна в лесу» 

1 

58.  Н.М. Рубцов  «Тихая моя родина». 1 

59.   «Мои любимые произведения». ВПМ 12 «Культура 1 
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русского языка» Проверь себя. 

60.  С. В. Михалков  «Школа» 1 

61.   С. В. Михалков  «Зеркало» 1 

62.   Н.Н. Носов «Федина задача». 1 

63.  И.С. Соколов- Микитов «Родина» 1 

64.   А.И. Куприн «Сказки А.С. Пушкина» 1 

65.  Н.С. Шер «Картины-сказки» 1 

66.  Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 1 

67.   «Фея Фантаста» «Берёза» 2 

 Всего часов: 68 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение на родном 

языке» 

В результате четвертого года изучения учебного предмета ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений национальной литературы и фольклора разных 

народов России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и 

зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и 

др.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с 

произведениями других видов искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать 

бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое содержание художественного, 

научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить и самостоятельно составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или 

рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и героев разных 

произведений по предложенным критериям, а также самостоятельно 

определять критерии для сравнения; 

− находить в тексте средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи выразительные средства языка для 

передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 
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− составлять высказывание на заданную тему в устной и 

письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой 

деятельности: выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; 

создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных 

произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию 

в соответствии с учебной задачей.  

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение на родном 

языке» 

У четвероклассника продолжится: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном 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)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение на 

родном языке» 

У четвероклассника продолжится: 

1)  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10)   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации   по   родовидовым   признакам, установления   

аналогий   и   причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11)  формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов: 

 слушание объяснений учителя; 

 слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

 самостоятельная работа с учебником; 

 работа с научно-популярной и художественной литературой; 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 просмотр учебных фильмов; 

 анализ таблиц и схем; 

 анализ проблемных ситуаций; 

 работа в группах и парах; 

 индивидуальная работа; 

 проектная деятельность. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, по-

своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности - 

наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и мира. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

А.Е. Измайлова, И.И. Дмитриева). 

Произведения русской классической литературы (В.А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов, В.М. Гаршин, Н.Г. Гарин-

Михайловский, К.М. Станюкович, Н.А. Некрасов). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. 

Андерсена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях 

и для детей. Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, 

А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова, СВ. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания СВ. Михалкова, 

К.И. Чуковского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. 

Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, Н.С Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. 

Вагнера, Дж. Свифта), 

Детские периодические журналы («Костёр», «Чудеса и тайны планеты Земля», 

«Отчего и почему?», «Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе: 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, 

народные песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки, произведения древнерусской культуры. Нравственно-этические 

понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). 

Главная мысль, тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 

и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое 

чтение. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения, использование интонации, передающей 

отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при 

этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, 

просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений.  
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Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных 

типов, выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент 

текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, 

поступки). Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания; 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. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов.  

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), по репродукциям картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, 

отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 
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произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 

текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с 

какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства 

выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух в соответствии 

с нормами литературного произношения, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 15 стихотворений, 4 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении 

слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 

природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого 

плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста 

по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных пред-

положений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки 

из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательна я книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки 

и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 

словари). 
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Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях 

и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие.  

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, 

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

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия; термины; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. 

 Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 

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

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

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

научно-художественное произведения. 
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Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 

загадок, потешек, сказок, поговорок. 

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

на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

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

Умение подготовить проекты по темам: «Книга сказок», «Российские 

богатыри», по выбору 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания, Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. 

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

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, 

ознакомительного, изучающее и просмотрового видов чтения для получения 

информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определена порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 11 

К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих 

результатов и научится: 

•      проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 

умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

•     воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития; способ 

приобретения знаний и опыта; 

•     понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

•      понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

•     осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

•     проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов; 

•     работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников); 

•      пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат 

работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

•    пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном 

уровне; 

•    пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а 

молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

•    читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

•    пользоваться разными видами чтения; ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным); осознавать и объяснять выбор вида 

и формы чтения для той или иной работы; 

•     различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 
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•    ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

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

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их 

конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

•    понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, 

соотносить эти поступки с нравственными нормами; 

•    передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды произведения или о его героях; 

•    различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

•    составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

•    пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту; 

•    пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

•    определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

•    сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличительные особенности; 

•    работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

•    различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

•    сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

•    использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — 

рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

•    практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

•     подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 
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•    сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

•    находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

•     различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

•    читать по ролям и инсценировать литературное произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

•    создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; 

•     выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных 

книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

•     писать небольшие сочинения о произведениях, о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

имени; 

•    пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

•    писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях от книги. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

•    находить информацию в тексте произведения; 

•    прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный 

лист); 

•     работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

•    использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

•     находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

•    находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и 

произведений в справочниках и энциклопедиях; 
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•    собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

Согласно учебного плана МАОУ гимназии № 1, на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» в четвёртом классе отводится 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели).  

В гимназии осуществляется промежуточная аттестация обучающихся - 

установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта по завершении 

учебного года. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Тема 
Количеств

о часов 

1.   Легенда о граде Китеже 1 

2.  
Дополнительное чтение. Былина «Вольга 

Святославович» 

1 

3.  И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 1 

4.  И.А.Крылов «Мартышка и очки» 1 

5.   И. И. Дмитриев «Муха».  Проверь себя 1 

6.  В.А. Жуковский Сказка «Спящая царевна» 1 

7.  И.И. Пущину.  И.И. Пущин «Записки о Пушкине» 1 

8.  Доп. чтение «Песнь о вещем Олеге» 1 

9.  
М. Ю. Лермонтов «Утёс». «Под ним струя светлей 

лазури» 

1 

10.  П.П. Ершов «Кто он?» Проверь себя. 1 

11.  
В. М. Гаршин Сказка «Лягушка-путешественница» 

 (выборочное чтение) 

1 

12.  «Детство Тёмы». Н.Г. Гарин-Михайловский 1 

13.  
Проверь себя. Произведения русских писателей о 

детях 

1 

14.  Виктор Гюго «Коззета» (На сцене появляется кукла) 1 

15.   Х.К. Андерсен  «Дикие лебеди» 1 

16.   Х. К. Андерсен «Дикие лебеди» 1 

17.  Доп. Чтение «Суд Соломона» 1 

18.  Л.Н. Толстой «Акула» 1 

19.  Л.Н. Толстой Рассказ «Черепаха», «Русак» 1 

20.  А.А. Блок «Россия» 1 

21.   К.Д. Бальмонт «Россия» 1 

22.  К.Д. Бальмонт «Камыши», «У чудищ». 1 

23.  А.И. Куприн «Скворцы» 1 

24.  А.И. Куприн «Скворцы» 1 

25.  А.И. Куприн «Скворцы» 1 

26.  И. А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…» 1 

27.  С.Я. Маршак «Словарь» 1 

28.  
 Роберт Бёрнс «В горах моё детство» Перевод С.Я. 

Маршака 

1 

29.  Н. А. Заболоцкий «Детство» 1 

30.   Н.М. Рубцов «Берёза» 1 

31.  С.В. Михалков «Хижина дяди Тома» 1 

32.  И.Л. Гамазкова «Страдания» 1 

33.  Промежуточная аттестация. Тестовая работа 1 

34.   Джонатан Свифт «В стране лилипутов» 1 

 Всего часов: 34 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

В результате освоения курса информатики 4 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации;  



 использовать знаково-символические средства;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

 владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать 

вопрос, привести довод при устном ответе; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;  

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы;  

 аргументировать свою позицию;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 знакомство с базовой системой понятий информатики; 

 формирования опыта создания и преобразование текстов, рисунков, 

различного вида схем, графов и графиков, информационных объектов и 

моделей и пр. с помощью компьютера; 

 развитие умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том 

числе при изучении других школьных предметов; 

 получение предметных знаний, умений и навыков, таких так: умение 

создавать с помощью компьютера простейшие тексты и рисунки, 

умение использовать электронные конструкторы, умение использовать 

компьютер при тестировании, организации развивающих игр и эстафет, 

поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и 

так далее; 

 обеспечение подготовки младших школьников к решению 

информационных задач на последующих ступенях общего 

образования; 

Обучающийся 4 класса научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера;  



 правила безопасного поведения при работе с компьютером; 

 различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта 

деятельности, осуществлять организацию в соответствии с 

составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой 

деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я 

делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

 работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях); 

 самостоятельно использовать всевозможные электронные 

конструкторы, тренажеры;  

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над 

компьютерными проектами и презентациями; 

 решать учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютера. 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

 называть органы чувств и различать виды информации; 

 различать источники и приемники информации; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач разных учебных дисциплин; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на электронных 

носителях); 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, 

действия; 

 давать характеристику объекту; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) 

на экране компьютера; 

 называть части компьютера, программы и виды данных. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

индивидуальная и групповая. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой по теме: «Мультимедийные 

возможности компьютера». В процессе выполнения исследовательской 

работы, обучающиеся изучают выбранный, по-своему усмотрению, объект 



их интереса, наблюдают, анализируют, сопоставляют, делают выводы и в 

результате исследования получают ответы на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Глава 1. Информационные процессы  

Информационные процессы. Сбор информации. Информационная сеть 

Интернет и веб-ресурсы. Просмотр сайтов в сети Интернет. Поиск 

информации в сети Интернет. Способы представления текстовой 

информации 

Хранение информации. Передача информации. Электронная почта. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

Метапредметные результаты обучения: 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

 аргументировать свою точку зрения, корректно спорить и отстаивать 

свою позицию перед оппонентами; 

 принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей, на самоанализ и самоконтроль результата; 

 мотивация своих действий; 

 выражение готовности в любой ситуации поступить в соответствии с 

правилами поведения; 

 проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, 

внимательности. 

 

Глава 2. Обработка информации  

Обработка информации. Текстовая информация и графическая 

информация. Обработка информации. Числовая информация. Обработка 

информации. Звуковая информация. Обработка информации. Мир 

компьютеров 

Предметные результаты обучения. 



Учащиеся должны знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 что компьютер - это система, состоящая из оборудования, программ и 

данных; 

 назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 

инструментальных; 

 что электронный документ – это файл с именем; 

 что существует определенный порядок хранения файлов – файловая 

система. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач разных учебных дисциплин; 

 называть части компьютера, программы и виды данных; 

 уметь различать системные, прикладные и инструментальные 

программы; 

 уметь находить файл в файловой системе; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач. 

Метапредметные результаты обучения: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 использование знаково-символических средств, представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные результаты обучения: 

 выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к урокам информатики. 

 

Глава 3. Мультимедийные возможности компьютера  

Мультимедийные возможности компьютера. Компьютерная 

презентация. Создание слайдов презентации. Включение в презентацию 

фотографий, видео-, аудио роликов. Демонстрация презентации. 

Предметные результаты обучения. 



Учащиеся должны знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач, для этого: запускать тренажёры и тесты. 

Метапредметные результаты обучения: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 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. 

Личностные результаты обучения: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих 

норм, 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

 

Глава 4. Алгоритмы и исполнители  

Информационная деятельность. Действия по командам и правилам. 

Исполнители и их наборы команд. Набор команд и правил для управления 

Транспортером. Алгоритм. Способы записи алгоритмов. Этапы решения 

задачи с помощью алгоритма. Линейный порядок команд в алгоритме. 

Алгоритмы с ветвлением. Высказывания. Связки НЕ, И, ИЛИ. Циклический 

алгоритм. Условие окончания цикла «пока». Циклический алгоритм. Условие 

цикла «для». 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 что информацию можно представлять на носителе информации с 

помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на 

большие расстояния; 

 что данные - это закодированная информация. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, 

действия; 



 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами. 

Метапредметные результаты обучения: 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Личностные результаты обучения: 

 освоения информационных и коммуникационных технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей;  

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Глава 1. Информационные процессы – 8 часов 

1 Информационные процессы. Сбор информации 1 

2 Информационная сеть Интернет и веб-ресурсы 1 

3 Просмотр сайтов в сети Интернет 1 

4 Поиск информации в сети Интернет  1 

5 Способы представления текстовой информации 1 

6 Хранение информации 1 

7 Передача информации 1 

8 Электронная почта 1 

Глава 2. Обработка информации – 4 часа 

9 Обработка информации. Текстовая информация и графическая 

информация 

1 

10 Обработка информации. Числовая информация 1 

11 Обработка информации. Звуковая информация 1 

12 Обработка информации. Мир компьютеров 1 

Глава 3. Мультимедийные возможности компьютера – 5 часов 

13 Мультимедийные возможности компьютера 1 

14 Компьютерная презентация 1 

15 Создание слайдов презентации 1 

16 Включение в презентацию фотографий, видео-, аудио роликов. 

Демонстрация презентации 

2 

Глава 4. Алгоритмы и исполнители – 18 часов 

17 Информационная деятельность 1 

18 Действия по командам и правилам 1 

19 Исполнители и их наборы команд 1 

20 Набор команд и правил для управления Транспортером  1 

21 Алгоритм. Способы записи алгоритмов 1 

22 Этапы решения задачи с помощью алгоритма 2 

23 Линейный порядок команд в алгоритме 2 

24 Алгоритмы с ветвлением 2 

25 Высказывания. Связки НЕ, И, ИЛИ 2 

26 Циклический алгоритм. Условие окончания цикла «пока» 2 

27 Циклический алгоритм. Условие цикла «для» 2 

28 Итоговый урок 1 

Всего 35 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по информатике и Икт для 4 класса 

 

Практические работы (компьютерный практикум) приведены в 

Электронном приложении «Информатика» для 4 класса часть 2 «Мир 

информатики - диск 2». 

Практические работы приведены в Рабочей тетради «Информатика» для 

4 класса, автор Могилев А.В. 

Контрольные работы (тестовые задания по главам) в количестве 4 

работы приведенены в Рабочей тетради «Информатика» для 4 класса, автор 

Могилев А.В. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 



достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

Оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью или свыше 85%; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена в процент соотношении от 70% до 85%, обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена на 65%-70%; 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (внутрипредметного модуля «Умелые ручки»)» 

Результаты освоения рабочей программы 

Обучающийся 4 класса научится: 

− понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

− рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями 

искусств, анализировать выразительные средства произведений; 

− понимать зависимость художественного образа мира культуры от 

природной среды того или иного уголка России, региона мира, 

представлений людей о красоте; 

− ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

− воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних 

городов; 

− понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней; 

− овладевать живописными, графическими материалами, а также 

материалами для лепки, декоративной работы и конструирования; 

− уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации 

собственного замысла; 

− создавать пейзажные композиции с передачей характерных 

особенностей природы, времени года, состояния; 

− использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма 

линий и пятен в практической творческой работе; 

Обучающийся 4 класса 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. 
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Предметные результаты: 

− овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

− знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

− знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

− понимание образной природы искусства; 

− эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

− применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

Метапредметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 

4 классе  

Регулятивные УУД:  

− определять последовательность действий на уроке;  

− учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на 

основе работы с иллюстрацией, картиной;  

− учиться работать по предложенному учителем (или составленному 

самостоятельно) плану, схеме, инструкции;  

− учиться отличать верно выполненное задание от неверного, корректно 

исправлять недочеты и ошибки;  

− учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению.  

Познавательные УУД:  

− отличать новое от уже известного;  

− добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

− контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

− создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

− составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

− анализировать объекты с целью выделения признаков; 

− находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Коммуникативные УУД: 

− слушать и понимать речь других; 
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− учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль 

посредством рисунка 

 

Личностные результаты: 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов 

− учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

− фронтальная; 

− групповая; 

− парная; 

− индивидуальная. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(внутрипредметного модуля «Умелые ручки»)»)»  

Глава 1. Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов) 

Изображение состояние природы в технике «а-ля прима». 

Изображение с натуры природных объектов (веток, насекомых).  

«Мировое дерево» в технике аппликации ВПМ «История аппликации» 

Самостоятельная работа. ВПМ  Создание многофигурной композиции по 

мотивам отрывков из былин. 

Иллюстрация к  своей сказки о происхождении мира.  

Пейзажные и сюжетные композиции. 

Музыка родной природы. ВПМ  Абстрактная композиция 

Коллективная работа «Деревенская улица» в технике аппликации. 

Коллективная полуобъемная композиция  «Аул в горах» . 

Создание коллективной сюжетной композиции  ВПМ «Жизнь в степи» 

Коллективная графическая композиция «Архитектура Китая. Дом на воде». 

Самостоятельная работа. Создание образа своего дома. 

Композиция в технике акварели «по сырому» по мотивам стихотворения 

Композиция «Рисуем песню». 

Создание сюжетной композиции в интерьере «за прялкой». 

Иллюстрация интерьера сакли цветными карандашами  

Сюжетная композиция «Дети в юрте» 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны знать: 

− 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; 

− освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

− владение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

Обучающиеся  должны уметь: 

− использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

− работать с художественными материалами (красками, карандашом, 

ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.); 
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− выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

− создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации; 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты: 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов 

 

Глава 2. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

 

Исследование: «Чайная церемония в Китае» ВПМ «История чайной 

церемонии» 

Проект интерьера. Натюрморт из предметов быта разных народов. 

Исследование: символы в русском орнаменте и его значение. ВПМ «Орнамент». 

Основные орнаментальные мотивы народов Северного Кавказа 

Эскиз ковра с символами казахского орнамента. 

Создание узора для китайской вазы. 

Создание своего «древа мира».  ВПМ «Мир на поанете» 

Изготовление в технике бумажной пластики кукольных персонажей. 

Фигурки в традициях филимоновского промысла. 

Набросок с натуры богородской игрушки.  

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны знать: 

− понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

− основные народные художественные промыслы России 

− понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 
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Обучающиеся  должны уметь: 

− чувствовать выразительность объёмной формы, сложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в 

том числе многофигурных; 

− приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

− понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

− выполнять графические работ по результатам обсуждения 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны уметь: 

− работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

− воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

− переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

− участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

Личностные результаты: 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 

Глава 3.  Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

Коллективная композиция «Витрина музея» 

Лепка из пластилина героев народных сказок. 

Исследование: изготовление народных игрушек. ВПМ «Народные ремёсла» 

Конструирование игрушки в технике бумажной пластики. Дымковская роспись.  

Самостоятельная работа. Жостовская, городецкая, хохломская роспись 

Знакомство с творчеством художников: А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, Б.М. 

Кустодиев. ВПМ  «Великие художники» 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны знать: 

− культурно-исторические особенности народного искусства; 

− условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства; 
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− особенности композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр) 

Обучающиеся  должны уметь: 

− приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять 

их роль и назначение  

− умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны уметь: 

− характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

− рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

− работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства. 

 

Личностные результаты: 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1. 2. 3. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. (17 ч.) 

1.1. Изображение состояние природы в технике а-ля прима. 1 

1.2. Изображение с натуры природных объектов (веток, насекомых).  1 

1.3. Коллективная работа «Мировое дерево» в технике аппликации. 

(ВПМ «История аппликации») 

1 

1.4. Самостоятельная работа. (ВПМ  Создание многофигурной 

композиции по мотивам отрывков из былин) 

1 

1.5. Иллюстрация к  своей сказки о происхождении мира.  1 

1.6. Пейзажные и сюжетные композиции. 1 

1.7. Музыка родной природы. (ВПМ «Умелые ручки» Абстрактная 

композиция) 

1 

1.8. Коллективная работа «Деревенская улица» в технике аппликации. 1 

1.9.  Коллективная полуобъемная композиция  «Аул в горах» . 1 

1.10 Создание коллективной сюжетной композиции. (ВПМ «Жизнь в 

степи» 

1 

1.11 Коллективная графическая композиция «Архитектура Китая. Дом 

на воде.» 

1 

1.12 Самостоятельная работа. Создание образа своего дома. 1 

1.13 Композиция в технике акварели «по сырому» по мотивам 

стихотворения 

1 

1.14 Композиция «Рисуем песню». 1 

1.15 Создание сюжетной композиции в интерьере «за прялкой». 1 

1.16 Иллюстрация интерьера сакли цветными карандашами  1 

1.17 Сюжетная композиция «Дети в юрте» 1 

2. Развитие фантазии и воображения (11ч.) 

2.1. Исследование: «Чайная церемония в Китае» (ВПМ «История 

чайной церемонии») 

1 

2.2. Проект интерьера 1 

2.3. Натюрморт из предметов быта разных народов.  1 

2.4. Исследование: символы в русском орнаменте и его значение. 

(ВПМ «Орнамент») 

1 

2.5. Основные орнаментальные мотивы народов Северного Кавказа 1 

2.6. Эскиз ковра с символами казахского орнамента. 1 

2.7. Создание узора для китайской вазы. 1 

2.8. Создание своего «древа мира».  (ВПМ «Мир на планете») 1 

2.9. Изготовление в технике бумажной пластики кукольных 

персонажей. 

1 



10 
 

2.10. Фигурки в традициях филимоновского промысла 1 

2.11. Набросок с натуры богородской игрушки  1 

3. Художественно - образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6ч.). 

3.1. Коллективная композиция «Витрина музея» 1 

3.2. Лепка из пластилина героев народных сказок. 1 

3.3. Исследование: изготовление народных игрушек. (ВПМ «Народное 

ремёсла») 

1 

3.4. Конструирование игрушки в технике бумажной пластики. 

Дымковская роспись.  

1 

3.5. Самостоятельная работа. Жостовская, городецкая, хохломская 

роспись 

1 

3.6 Знакомство с творчеством художников: А.К. Саврасов, В.Д. 

Поленов, Б.М. Кустодиев. (ВПМ «Великие художники») 

1 

 Всего часов: 34 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (внутрипредметного модуля «Умелые ручки»)»)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 4 класса научится: 

− названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

− последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

− основные линии чертежа (осевая и центровая); 

− правила безопасности с канцелярским ножом; 

− читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

− подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

− оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её 

вариантами; 

− решать доступные технологические задачи; 

− конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

− знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроке); 

− включать и выключать компьютер; 

− пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью; 

− выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

− иметь представление о композиции декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объёме; 

− традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

− обобщать название технологических операций: разметка, получение 

деталей, сборка изделия, отделка; 

− названия и свойства материалов, которые обучающиеся используют в 

своей работе; 

− простейшие способы достижения прочности конструкций; 

− происхождение тканей и их виды; 

− способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

− основные характеристики простейшего чертежа и эскиза их различие; 

− неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

− отличие макета от модели; 
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− название и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

− знать назначение персонального компьютера, его возможности в 

учебном процессе; 

− иметь представление об использовании компьютеров в различных 

сферах жизни и деятельности человека. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технологии» в 4 классе. 

Регулятивные УУД 

− самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

−  с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; 

−  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

−  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

−  предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

−  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

−  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним 

свои действия; 

−  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

−  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи 

в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

−  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

Коммуникативные УУД 

−  формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

−  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать; 

−  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

−  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы. 

Личностные результаты: 

− оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 



4 
 

− описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

−  принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

−  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

− индивидуальные; 

− индивидуально-групповые; 

− групповые; 

− фронтальные; 

− работа в парах. 

  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(внутрипредметного модуля «Умелые ручки»)»)»  

Глава 1. Человек в мире техники (13 часов) 

Что такое научно-технический прогресс. Исследование: Изобретения ХХ – 

ХХI века. 

Мой помощник компьютер. Исследование: Скорость вычислений и 

обработка информации. ВПМ «Первые вычислительные машины»  

Компьютеры в быту. Как создать документ (практикум). Компьютеры в 

медицине. Форматирование текста (практикум). Компьютер и 

прогнозирование погоды. Как вставить рисунок в документ (практикум).  

Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. Создание таблиц. 

Создание презентации. Эффекты анимации 

Вставка рисунков, фотографий. ВПМ «Юный фотограф» 

 

Предметные результаты обучения: 

− Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

− Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

− Конструирование и моделирование 

− Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

 

Обучающиеся должны знать: 

− о использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

− названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 

на уроках). 

Обучающиеся должны уметь (при помощи учителя): 

−  создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

−  оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

−  работать с доступной информацией; 

−  работать в программах Word, Power Point. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения. 
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− С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного. 

− Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

− Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи). 

Личностные результаты: 

− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

−  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда.  

 

Глава 2. Современное производство (8 часов) 

Шуточное и массовое производство. Технологический проект: изготовление 

подставок для карандашей и ручек. ВПМ «Гончарное ремесло» 

Быстрее, больше. Проектная работа: Чеканка. ВПМ «Из истории чеканки 

монет» 

Как делают автомобили. Макет автомобиля «Микроавтобус» 

Черное золото. Исследование: Нефть 

Что изготавливают из нефти. Исследование: Горючие смазочные материалы. 

ВПМ «Для чего нужна нефть» 

Синтетические материалы. Изделия из полиэтилена, поролона или 

пластмассы 

Что такое вторичное сырье. Изготовление изделий, в основу которых входит 

пластиковая бутылка и футляры от шоколадных яиц.  

Природа в опасности. Коллективный проект «Берегите природу» 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

− Используемые виды материалов, их свойства, способы обработки.  

− Решает задачи по моделированию, воспроизведению и конструктированию 

объектов 

− Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, чертежи.  

− Как реализовывать реальные собственные замыслы. 

Обучающиеся должны уметь: 

− Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, чертежи.  

− Ориентируется в задании.  

− Находит, анализирует и отбирает необходимую информацию, планирует 

действия. Прогнозирует результат собственной и коллективной 

технологической деятельности. 
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Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− Самостоятельно формулирует цель урока после предварительного 

обсуждения.  

− Самостоятельно отбирает наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты.  

− Высказывает свою точку зрения и пытается ее обосновать. 

− Самостоятельно выполняет пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирает оптимальное решение проблемы (задачи).  

− Перерабатывает полученную информацию: сравнивает и квалифицирует 

факты и явления. 

 

Личностные результаты: 

− описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

−  принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

 

Глава 3. Жилище человека (4 часа) 

О чем рассказывает дом. Исследовательская работа «Жилища разных 

национальностей» 

Дом для семьи. Коллективный проект «Макет поселка из загородных 

домов». ВПМ «Мой дом» 

Как дом стал необыкновенным. Исследовательская работа: специалисты 

каких профессий участвуют в строительстве.  

Какие бывают города. Макет домика. ВПМ «Мой город» 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

− Используемые виды материалов, их свойства, способы обработки.  

− Определяет необходимые действия и технологические операции и 

применяет их для решения практических задач.  

Обучающиеся должны уметь: 

− Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, чертежи.  

− Осуществляет объективный самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей.  

− Анализирует устройство и назначение изделия.  
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− Находит и исправляет ошибки в своей практической работе.  

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

- Самостоятельно формулирует цель урока после предварительного 

обсуждения.  

- Самостоятельно выполняет пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирает оптимальное решение проблемы (задачи)  

- Выявляет и формулирует учебную проблему.  

- Перерабатывает полученную информацию: сравнивает и квалифицирует 

факты и явления.  

- Высказывает свою точку зрения и пытается ее обосновывать и 

аргументировать.  

- Слушает других, уважительно относится к их мнениям, пытается 

договориться. 

Личностные результаты: 

- Воспитание и развитие готовности прийти на помощь.  

- Умение участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. 

-  Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать ее. 

 

Глава 4. Дизайн (9 часов)       

Что такое дизайн. Упаковки в развертке и их дизайн.  

Дизайн техники. Эскизный дизайн – проект или макет любого технического 

устройства. 

Дизайн рекламной продукции. Коллективный дизайн - проект рекламы 

изделий. ВПМ «Что такое реклама?» 

Дизайн интерьера. Коллективный проект «Интерьер» 

Дизайн одежды. Исследовательская работа: «одежда в разные времена» 

Пять задач дизайнера – модельера. Цветовые сочетания (практика) 

Отделка одежды. Проект «Дизайн одежды» 

Аксессуары одежды. Изготовление одного из предложенных аксессуаров. 

ВПМ «Моя одежда». 

Будущее начинается сегодня. Коллективная работа: «Город будущего» 

 
Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

− Используемые виды материалов, их свойства, способы обработки.  

− Определяет необходимые действия и технологические операции и 

применяет их для решения практических задач.  

Обучающиеся должны уметь: 

− Выполняет работу с опорой на рисунки, план, схемы, чертежи.  
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− Осуществляет объективный самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей.  

− Анализирует устройство и назначение изделия.  

− Находит и исправляет ошибки в своей практической работе.  

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

- Самостоятельно формулирует цель урока после предварительного 

обсуждения.  

- Самостоятельно выполняет пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирает оптимальное решение проблемы (задачи)  

- Выявляет и формулирует учебную проблему.  

- Перерабатывает полученную информацию: сравнивает и квалифицирует 

факты и явления.  

- Высказывает свою точку зрения и пытается ее обосновывать и 

аргументировать.  

- Слушает других, уважительно относится к их мнениям, пытается 

договориться. 

Личностные результаты: 

- Воспитание и развитие готовности прийти на помощь.  

- Умение участвовать в диалоге, высказывать свое мнение. 

-  Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать ее. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Человек в мире техники (13 часов) 13 

1.1 Что такое научно-технический прогресс. Исследование: 

Изобретения ХХ – ХХI века 
1 

1.2 Мой помощник компьютер. Исследование: Скорость 

вычислений и обработка информации. (ВПМ «Первые 

вычислительные машины») 

1 

1.3 Компьютеры в быту 1 

1.4 Как создать документ (практикум) 1 

1.5 Компьютеры в медицине 1 

1.6 Форматирование текста (практикум) 1 

1.7 Компьютер и прогнозирование погоды 1 

1.8 Как вставить рисунок в документ (практикум) 1 

1.9 Компьютеры в учреждениях, на предприятиях 1 

1.10 Создание таблиц 1 

1.11 Создание презентации 1 

1.12 Вставка рисунков, фотографий. (ВПМ «Юный 

фотограф») 
1 

1.13 Эффекты анимации 1 

2.  Современное производство (8 часов) 8 

2.1 Шуточное и массовое производство. Технологический 

проект: изготовление подставок для карандашей и ручек. 

(ВПМ «Гончарное ремесло») 

1 

2.2 Быстрее, больше. Проектная работа: Чеканка. (ВПМ «Из 

истории чеканки монет») 
1 

2.3 Как делают автомобили. Макет автомобиля 

«Микроавтобус» 
1 

2.4 Черное золото. Исследование: Нефть 1 

2.5 Что изготавливают из нефти. Исследование: Горючие 

смазочные материалы. (ВПМ «Для чего нудна нефть») 
1 

2.6 Синтетические материалы. Изделия из полиэтилена, 

поролона или пластмассы 
1 

2.7 Что такое вторичное сырье. Изготовление изделий, в 1 
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основу которых входит пластиковая бутылка и футляры 

от шоколадных яиц.  

2.8 Природа в опасности. Коллективный проект «Берегите 

природу» 
1 

3.  Жилище человека (4 часа) 4 

3.1 О чем рассказывает дом. Исследовательская работа 

«Жилища разных национальностей» 
1 

3.2 Дом для семьи. Коллективный проект «Макет поселка из 

загородных домов». (ВПМ «Мой дом») 
1 

3.3 Как дом стал необыкновенным. Исследовательская 

работа: специалисты каких профессий участвуют в 

строительстве.  

1 

3.4 Какие бывают города. Макет домика. (ВПМ «Мой 

город») 
1 

4. Дизайн (9 часов) 9 

4.1 Что такое дизайн. Упаковки в развертке и их дизайн.  1 

4.2 Дизайн техники. Эскизный дизайн – проект или макет 

любого технического устройства. 
1 

4.3 Дизайн рекламной продукции. Коллективный дизайн - 

проект рекламы изделий. (ВПМ «Что такое реклама?») 
1 

4.4 Дизайн интерьера. Коллективный проект «Интерьер» 1 

4.5 Дизайн одежды. Исследовательская работа: «одежда в 

разные времена» 
1 

4.6 Пять задач дизайнера – модельера. Цветовые сочетания 

(практика) 
1 

4.7 Отделка одежды. Проект «Дизайн одежды» 1 

4.8 Аксессуары одежды. Изготовление одного из 

предложенных аксессуаров. (ВПМ «Моя одежда») 
1 

4.9 Будущее начинается сегодня. Коллективная работа: 

«Город будущего» 
1 

Всего часов: 34 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»: 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский 

язык» ученик научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, 

в том числе при общении с помощью средств ИКТ;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

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

знаками (в пределах изученного); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета; подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные 

слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной 

схемой его строения; 

определять грамматические признаки имен существительных — род, 

склонение, число, падеж;  

определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в 

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

падежам;  

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять 

грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; 

распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных признаков; 
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различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать 

предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); распознавать предложения с однородными членами; 

применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 

и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия,  

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в 

объеме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для 

контроля; 

безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных правил 

правописания 

Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
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общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

Предметные результаты: называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова; 

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и 

безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, 

согласные парные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); 

предложения с однородными членами; 

Метапредметные результаты 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены 

(в простом предложении); 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарём. 

Блок «Правописание» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

Предметные результаты: решать практические и учебные задачи: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со 

следующими изученными правилами правописания: 
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- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные в корнях; 

-непроизносимые согласные; 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

- удвоенные согласные; 

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); 

безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

- не с глаголами; 

- безударные падежные окончания имен существительных, имен 

прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами 

предложения. 

Метапредметные результаты: 

Организационные умения: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Интеллектуальные умения: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг, 

 отбирать необходимые для учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.) 

 систематизировать учебный материал, 

 сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины 

явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения знаний, 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Владеть навыками рефлексивного анализа, 

 Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не 

изучались, 

 Уметь переводить устную речь в письменную. 
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Коммуникативные умения: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных 

и жизненных речевых ситуациях. Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

 слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, при этом: 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договариваться, 

 Темп письма 70-80 знаков в минуту. 

Информационные: 

 Отбирать необходимые знания из большого объёма информации, 

 Пользоваться энциклопедическим справочным материалом, 

 Самостоятельно работать с учебником, 

 Целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных 

мыслей в его частях, 

 Систематизировать и классифицировать информацию, 

 Использовать различные виды моделирования. 

Блок «Развитие речи» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность 

научиться: 

Метапредметные результаты: различать, сравнивать: 

    Блок «Как устроен наш язык» 

 слово и предложение; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

  Блок «Как устроен наш язык» 

Предметные результаты: 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части 

речи (значение и морфологические признаки); 

 разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание» 

 суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме 

данного курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

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

-различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

-слово, словосочетание и предложение; 

-выделять и находить: 

-начальную форму глагола; 

-глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

-решать учебные и практические задачи: 

-определять спряжение глагола; 

-устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

-определять написание слов по орфографическому словарю учебника; 

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

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-применять правила правописания: 

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

определённые программой); 

- не с глаголами; 

- ь знак после шипящих и на конце глаголов; 

- ь знак в глаголах на –ться, - тся; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

-определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

-применять правило правописания суффиксов глаголов – ива-/-ыва, - ова-/-

ева; 

- применять правило правописания букв «а», «о» на конце наречий; 

- применять правило правописания ь знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написания 

числительных; 

- применять правило написания ь знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения; 
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- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, 

от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника. 

 

Согласно учебного плана МАОУ гимназии № 1, на изучение предмета 

«Русский язык» в четвёртом классе отводится 102 часов (3 часа в неделю, 34 

учебные недели), в том числе внутрипредметный модуль «Культура 

русского языка».  

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов: 

 слушание объяснений учителя; 

 слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

 самостоятельная работа с учебником; 

 работа с научно-популярной литературой; 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 просмотр учебных фильмов; 

 анализ таблиц и схем; 

 анализ проблемных ситуаций; 

 работа в группах и парах; 

 индивидуальная работа; 

 проектная деятельность. 

Межпредметные связи: 

с уроками литературное чтение: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Предметное содержание учебного предмета «Русский язык» включает 

следующие разделы: 

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (в объёме 

орфоэпического словаря учебника). Использование орфоэпического словаря 

учебника, других орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных 

слов. Различение прямого и переносного значений слова (простейшие 

случаи). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов, устаревших слов (простейшие случаи). 

Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном 

значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, 

олицетворений (без терминологии). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

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 



 10 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? 

Выделение имен существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение имен 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. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее 

время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  Нахождение 

главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 
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Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

• употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого 

(ъ) знаков; 

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов. 

 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• написание безударных падежных окончаний имен существительных 

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

• написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа;  

• наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

• написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

«Основы лингвистических знаний» (38 часов) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. (1 

ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 

классе, на основе морфологического разбора. (6 ч) 

    Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. (20 ч) 
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   Наречие как часть речи. (5 ч) 

   Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис. 

Словосочетание. (5ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (48 ч.) 

    Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

    Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 

шипящую. 

    Постановка запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 

Программа расширена внутрипредметным модулем (ВПМ) «Культура 

русского языка» - 28 часов 

Содержание внутрипредметного модуля «Культура русского языка» 

ВПМ 1 Омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры. 

ВПМ 2 Фразеологизмы. 

ВПМ 3 Диалектизмы. 

ВПМ 4 Сравнение, эпитеты, олицетворение. 

ВПМ 5 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

ВПМ 6 Художественный стиль. Общее понятие. 

ВПМ 7 Рифма. 

ВПМ 8 Композиция текста.  

ВПМ 9 Основные элементы композиции. 

ВПМ 10 Знаки препинания в русском языке. 

ВПМ 11 Диалог и монолог. 

ВПМ 12 Метафора. 

ВПМ 13 Значение глагола в русском языке. 

ВПМ 14 Особенности глагола. 

ВПМ 15 Повелительное наклонение глагола  

ВПМ 16 Речевые стили в русском языке. 

ВПМ 17 Деловая игра «Вёрстка газеты». 

ВПМ 18 Официально – деловой стиль. 

ВПМ 19 Аннотация.  

ВПМ 20 Тезисы. Конспект. 

ВПМ 21 Значение числительного в русском языке. 

ВПМ 22 Рассуждение. 

ВПМ 23 Связь слов. 

ВПМ 24 Типы предложений. 

ВПМ 25 Сценарий. 

ВПМ 26 Лучшее название конфет.  

ВПМ 27 Работа с деформированным текстом. 

ВПМ 28 Повторение изученного в начальной школе.  
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В гимназии осуществляется промежуточная аттестация обучающихся - 

установление соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта по завершении 

учебного года. 

Минимальная практическая часть по русскому языку: 

Русский язык. 

Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант  - 5 6 6 

Диагностические  работы  1 3 3 

Контрольное списывание  1 2 2 1 

Контрольное изложение  - 1 1 2 

Общее кол-во контрольных 

работ 

1 9 12 12 

 

Объем диктанта и текста для списывания. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 четверть  20-25 слов 34-45 слов 60-65 слов 

2 четверть  25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов 

3 четверть  30-35 слов 50-55 слов 70-85 слов 

Конец года 20-25 слов 35-40 слов 55-60 слов 70-85 слов 

Текущие письменные проверочные и обучающие работы. 

Русский язык  Диктант 

 Списывание 

 Словарный диктант 

Объем словарных диктантов. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- 7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Повторяем фонетику и словообразование 1 

2.  Вспоминаем изученные орфограммы 1 

3.  Повторяем правописание окончаний имен 

существительных l-гo, 2-го, 3-го склонения 

1 

4.  Омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры. ВПМ 

1 «Культура русского языка» 

Морфологический разбор имени существительного. 

1 

5.  Административная входная диагностическая 

работа  

1 

6.  Фразеологизмы. ВПМ 2 «Культура русского 

языка» 

Работа над ошибками. Повторяем признаки имени 

существительного. 

1 

7.  Диалектизмы. ВПМ 3 «Культура русского 

языка» 

Орфограммы в окончаниях имен прилагательных 

1 

8.  Сравнение, эпитеты, олицетворение. ВПМ 4 

«Культура русского языка» 

Морфологический разбор имени прилагательного 

1 
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9.  Диктант  «Повторение изученных в 3 классе 

орфограмм» 

1 

10.  Работа над ошибками. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

1 

11.   Пословицы и поговорки. Афоризмы. ВПМ 5 

«Культура русского языка» 

Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов 

после шипящих»  

1 

12.  Художественный стиль. Общее понятие. ВПМ 6 

«Культура русского языка» 

Повторяем местоимение  

1 

13.  Орфограммы приставок  1 

14.  Рифма. ВПМ 7 «Культура русского языка» 

Разделительный твердый знак и разделительный 

мягкий знак  

1 

15.  Композиция текста. ВПМ 8 «Культура русского 

языка» 

Синтаксический разбор предложения. Словарный 

диктант 

1 

16.  Основные элементы композиции. ВПМ 9 

«Культура русского языка» 

Синтаксический разбор простого предложения  

1 

17.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 

18.  Проверочная работа «Как устроен наш язык» за 1 

четверть  

1 

19.  Знаки препинания в русском языке. ВПМ 10 

«Культура русского языка» 

Работа над ошибками. Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

1 

20.  Глагол.  1 

21.  Контрольный диктант за 1 четверть по блоку 

«Правописание»  

1 

22.  Диалог и монолог. ВПМ 11 «Культура русского 

языка» 

Работа над ошибками. 

1 

23.  Глагол как часть речи 1 

24.  Правописание приставок в глаголах 1 

25.  Правописание не с глаголами 1 

26.  Вид глагола 1 

27.  Начальная форма глагола 1 
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28.  Изменение глаголов по лицам. Личные формы 

глагола 

1 

29.  Лицо и число глаголов 1 

30.  Употребление ь в глагольных формах 1 

31.  Мягкий знак после шипящих в глаголах 1 

32.  Правописание - ться и - тся в глаголах 1 

33.  Отработка правописание - ться и - тся в 

глаголах 

1 

34.  Спряжение глаголов 1 

35.  Диагностическая работа (середина учебного 

года)  

1 

36.  Работа над ошибками. Отработка 

орфографических правил правописание глаголов 

1 

37.  Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

38.  Метафора. ВПМ 12 «Культура русского языка» 

Работа над ошибками. 

1 

39.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

1 

40.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Словарный диктант 

1 

41.  Правописание глаголов 1 

42.  Правописание личных окончаний глаголов 1 

43.  Настоящее время глагола 1 

44.  Контрольный диктант за 1 полугодие 

«Правописание» 

1 

45.  Значение глаголов в русском языке. ВПМ 13 

«Культура русского языка» Работа над ошибками  

1 

46.  Правописание суффиксов глаголов 1 

47.  Прошедшее время глагола. Контрольный 

словарный диктант 

1 

48.  Правописание суффиксов глаголов  1 

49.  Будущее время глагола  1 

50.  Правописание суффиксов глаголов 1 

51.  Изменение глаголов по временам 1 

52.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  1 
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53.  Условное наклонение глагола.  1 

54.  Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени 

1 

55.  Особенности глаголов. ВПМ 14 «Культура 

русского языка» 

Правописание глаголов 

1 

56.  Повелительное наклонение глагола. ВПМ 15 

«Культура русского языка» 

Синтаксическая функция глагола. 

  

1 

57.  Речевые стили в русском языке. ВПМ 16 

«Культура русского языка» 

Глагол в предложении  

 

1 

58.  Правописание глаголов. 1 

59.  Деловая игра «Вёрстка газеты». ВПМ 17 

«Культура русского языка» Отработка правил 

правописания суффиксов глаголов 

1 

60.  Официально – деловой стиль.  ВПМ 18 

«Культура русского языка» Морфологический 

разбор глагола 

1 

61.  Аннотация. ВПМ 19 «Культура русского 

языка» 

Наречие. Значение наречий 

1 

62.  Словосочетания с наречиями.  1 

63.  Как образуются наречия 1 

64.  Правописание гласных на конце наречий 1 

65.  Морфологический разбор наречий 1 

66.  Мягкий знак на конце наречий после шипящих  1 

67.  Мягкий знак на конце слов после шипящих  1 

68.  Контрольное списывание 1 

69.  Тезисы. Конспект. ВПМ 20 «Культура русского 

языка» Работа над ошибками 

1 

70.  Имя числительное как часть речи. 1 

71.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть 1 

72.  Значение числительного в русском языке. ВПМ 

21 «Культура русского языка» Работа над 

ошибками 

1 
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73.  Простое, сложное и составное числительное  1 

74.  Изменение имен числительных.  1 

75.  Слитное и раздельное написание имен 

числительных 

1 

76.  Правописание мягкого знака в именах 

числительных 

1 

77.  Правописание имен числительных 1 

78.  Повторяем правила правописания мягкого знака в 

словах 

1 

79.  Связь слов в предложении. 

 

1 

80.  Словосочетание  

 

1 

81.  Рассуждение. ВПМ 22 «Культура русского 

языка» 

Слово. Словосочетание. Предложение. 

1 

82.  Правописание слов в словосочетаниях 

  

1 

83.  Связь слов в словосочетании. Согласование  

 

1 

84.  Связь слов в словосочетании. Управление  1 

85.  Промежуточная аттестация ВПР 1 

86.  Связь слов. ВПМ 23 «Культура русского языка» 

Связь слов в словосочетании. Примыкание  

1 

87.  Правописание слов в словосочетаниях 1 

88.  Словосочетание в предложении  1 

89.  Типы предложениий. ВПМ 24 «Культура русского 

языка» 

Сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложение  

1 

90.  Как связаны части сложносочиненного 

предложения  

1 

91.  Знаки препинания в сложном предложении  1 

92.  Сценарий. ВПМ 25 «Культура русского языка» 

Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения  

1 

93.  Как связаны части сложноподчиненного 

предложения 

1 

94.  Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения  

1 
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95.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения 

1 

96.  Сложное предложение. 1 

97.  Лучшее название конфет. ВПМ 26 «Культура 

русского языка».   

Текст. 

1 

98.  Контрольный словарный диктант. Повторение 

изученного материала по блоку «Правописание».  

1 

99.  Итоговая диагностическая работа за 4 класс 1 

100.  Работа с деформированным текстом. ВПМ 27 

«Культура русского языка» 

Работа над ошибками. 

1 

101.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

1 

102.  Повторение изученного в начальной школе. 

ВПМ 28 «Культура русского языка». 

1 

 Всего часов: 102 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»: 

Предметные результаты 
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Родной 

язык» ученик научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение), выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объеме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, 

в том числе при общении с помощью средств ИКТ;  

определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 

и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия,  

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в 

объеме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для 

контроля. 

Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: 

Блок «Правописание» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

Предметные результаты: решать практические и учебные задачи: 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные в корнях; 

-непроизносимые согласные; 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

- удвоенные согласные; 

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); 

безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

- не с глаголами; 

- безударные падежные окончания имен существительных, имен 

прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами 

предложения. 

Метапредметные результаты: 

Организационные умения: 
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 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Интеллектуальные умения: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг, 

 отбирать необходимые для учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.) 

 систематизировать учебный материал, 

 сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины 

явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения знаний, 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Владеть навыками рефлексивного анализа, 

 Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не 

изучались, 

 Уметь переводить устную речь в письменную. 

Коммуникативные умения: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных 

и жизненных речевых ситуациях. Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

 слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, при этом: 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договариваться, 

 Темп письма 70-80 знаков в минуту. 

Информационные: 

 Отбирать необходимые знания из большого объёма информации, 

 Пользоваться энциклопедическим справочным материалом, 

 Самостоятельно работать с учебником, 

 Целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных 

мыслей в его частях, 
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 Систематизировать и классифицировать информацию, 

 Использовать различные виды моделирования. 

Блок «Развитие речи» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

Предметные результаты: решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность 

научиться: 

Метапредметные результаты: различать, сравнивать: 

  Блок «Развитие речи» 

Метапредметные результаты: различать, сравнивать: текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи. 

Предметные результаты: 

 выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

Метапредметные результаты 

 исправлять деформированный текст (с нарушением порядка 

следования частей); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и 

ошибки, нарушающие логичность, правильность и точность текста; 

 писать изложения различных видов (обучающего характера). 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Ученик научится: 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-применять правила правописания: 

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

определённые программой); 

- не с глаголами; 

- ь знак после шипящих и на конце глаголов; 

- ь знак в глаголах на –ться, - тся; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

-определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

-применять правило правописания суффиксов глаголов – ива-/-ыва, - ова-/-

ева; 

- применять правило правописания букв «а», «о» на конце наречий; 
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- применять правило правописания ь знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написания 

числительных; 

- применять правило написания ь знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения; 

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

от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника. 

 

Согласно учебного плана МАОУ гимназии № 1, на изучение предмета 

«Родной язык» в четвёртом классе отводится 34 часов (1 час в неделю, 34 

учебные недели  

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов: 

 слушание объяснений учителя; 

 слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

 самостоятельная работа с учебником; 

 работа с научно-популярной литературой; 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 просмотр учебных фильмов; 

 анализ таблиц и схем; 

 анализ проблемных ситуаций; 

 работа в группах и парах; 

 индивидуальная работа; 

 проектная деятельность. 

Межпредметные связи: 

с уроками литературное чтение: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 
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сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Предметное содержание учебного предмета «Родной  язык» включает 

разделы развития речи, в том числе: 

Синтаксис  

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  Нахождение 

главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

• употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого 

(ъ) знаков; 

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов. 

 

Правила правописания и их применение: 

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• написание безударных падежных окончаний имен существительных 

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

• написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа;  
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• наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

• написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. Написание собственных текстов по заданным заглавиям. 

Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды 

письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (34 ч.) 

Совершенствование речевых умений. 

       Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 

выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения - 

повествования, сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Повторение. Пишем письма. 1 

2.  Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных  

1 

3.  Текст. Совершенствование речевых умений. 

Рассуждение  

1 

4.  Совершенствование речевых умений. Типы текста. 1 

5.  Буквы о - ё после шипящих и ц.  1 

6.  Обучающее (подробное) изложение  1 

7.  Члены предложения   1 

8.  Деление текста на абзацы 1 

9.  Обучающее выборочное изложение 1 

10.  Текст. Сочинение - описание «Белка» 1 

11.  Роль слов в тексте. Работа над точностью 

письменной речи 

1 

12.  Обучающее изложение с элементами сочинения  1 

13.  Работа над ошибками, допущенными в изложении 1 

14.  Контрольное изложение 1 

15.  Анализ контрольного изложения 1 

16.  Изложение с элементами сочинения 1 

17.  Работа с текстом. Обучающее сочинение-

повествование  

1 

18.  Сочинение – миниатюра в художественном стиле. 1 

19.  Словообразование глаголов от других частей 

речи 

1 

20.  Работа с текстом. Обучающее сочинение-

повествование. Сказки  

1 

21.  Работа с текстом. Работа над правильностью и 

точностью письменной речи. 

1 

22.  Контрольное сжатое изложение  1 
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23.  Работа над ошибками. 1 

24.  Учимся писать сочинение 1 

25.  Учимся писать сочинение по заданному плану 1 

26.  Работа с текстом  1 

27.  Учимся писать сочинение 1 

28.   Личный дневник. 1 

29.  Учимся писать сочинение 1 

30.  Учимся писать сочинение-рассуждение  1 

31.  Учимся писать сочинение.  1 

32.  Учимся писать сочинение  1 

33.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

1 

34.  Повторение изученного в начальной школе. 

Работа с тестами. 

1 

 Всего часов: 34 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся  4 класса научится: 

- выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком — в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно «столбиком» и «уголком», читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

- находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные 

компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок с многозначными числами, 

осуществлять проверку полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; 

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному или нескольким признакам; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому», «и», «все», «некоторые», отрицание простейших утверждений; 

- знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы времени: секунда 

(с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу 

вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), 

единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), 

копейка за минуту (коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), единицы 

скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

- знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, 

количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным 

путем; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного 
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средства, осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по 

времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления; 

- решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с 

избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, 

схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, 

измерений: скорости в простейших случаях, массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

- различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать 

в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену); 

- находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 

прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники или 

квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль 

для выполнения построений; 

- извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную 

в простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том числе 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, 

счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и учебных 

ситуациях; 

- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой 

системой команд; 

-   иметь представление о гигиене работы с компьютером 

 

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться: 

-называть классы и разряды многозначного числа, а также читать и 

записывать многозначные числа в пределах миллиарда; 

-выполнять умножение и деление многозначного числа на трёхзначное 

число, используя письменные приёмы вычислений; 
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- формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях, приводить примеры арифметических действий, обладающих 

общими свойствами; 

- вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при 

заданном наборе значений этой буквы; 

-иметь представление о точности измерений; 

-различать виды углов и виды треугольников; 

-строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и угольника; 

-отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать и 

записывать координаты точки; 

-понимать различия между многоугольником и многогранником, различать 

элементы многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их на моделях 

многогранников; 

-выполнять построения с помощью циркуля и линейки: делить отрезок 

пополам; откладывать отрезок на луче. 

          Предметные результаты : 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
-умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 
-овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 
-умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

          Метапредметные результаты изучения программы «Математика»в  4 

классе. 

Регулятивные УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. 

Познавательные УУД:  

- заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь); 

- выявления изменений, происходящих с математическими объектами, 

установление  зависимости между ними в процессе измерений;  

- поиск решения текстовых задач;  

- сравнение  (сопоставление) характерных признаков математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений); 

- использование простейших предметных, знаковых, графических моделей, 

таблиц, диаграмм, построение и преобразование их в соответствии с 

содержанием задания. 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- участие  в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить 

к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

           Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
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- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

виды и формы деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата: 

-слушание объяснений учителя 

-самостоятельная работа с учебником 

-анализ формул 

-решение текстовых задач 

-выполнение заданий по разграничению понятий 

-систематизация учебного материала 

-анализ графиков, таблиц, схем 

-анализ проблемных ситуаций 

-выполнение практических  работ 

-моделирование и конструирование 

-индивидуальная 

-групповая 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Глава1. Число и счёт. Целые неотрицательные числа (6ч.) 

Счёт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса 

миллиардов. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из 

истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М. Римская система 

записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, 

записанных арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись 

результатов сравнения  

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах  миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых.  

Выделять в числе единицы каждого разряда.  
Определять и называть общее количество единиц любого разряда. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее ,восстанавливать пропущенные в ней 

элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последовательности.  

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов группировки. 
Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

− классы и разряды и в записях многозначных чисел; 

− принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

− способ поразрядного сравнения многозначных чисел; 

Обучающиеся должны уметь: 

− называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, а 

также любой отрезок натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке; 

− читать числа, записанные римскими цифрами, различать римские цифры; 

− конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

− ставить учебную задачу под руководством учителя; 

− составлять план выполнения учебной задачи под руководством 

учителя; 

− проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 
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− устанавливать закономерность следования чисел и определять 

недостающие в ней элементы 

 

Глава2. Арифметические действия с многозначными числами и их 

свойства (24ч.) 

Сложение и вычитание: Устные приемы сложения многозначных чисел 

(ВПМ «Математическая культура»); устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения сложения и 

вычитания 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание величин.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание).  

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 
Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и 

решать их.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 
 

Предметные результаты обучения: 

         Обучающиеся должны знать: 

− устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях; 

− сводимых к действиям в пределах 100; 

− переместительное свойства сложения; 

− правила сложения и вычитания с 0; 

Обучающиеся должны уметь: 

− вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и вычитания при вычислении суммы 

и разности многозначных чисел; 

− формулировать свойства арифметических действий; 

− применять свойства деления и умножения  при вычислениях 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

− контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами ( с использованием обратного 

действия и, в том числе, на микрокалькуляторе); 

− находить способ решения учебной задачи и выполнять действия в 

письменной форме; 
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− строить речевое высказывание, используя математическую 

терминологию в устной форме 

Умножение и деление: несложные устные вычисления с многозначными 

числами. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел 

на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. Способы проверки 

правильности результатов вычислений.  

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на 

однозначное.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного числа на 

однозначное).  

Применение свойств умножения при вычислении значений математических 

выражений  

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим 

способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число.  Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножение.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия деление. 
Проверять выполненные действия: умножение делением и деление 

умножением. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

− устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; 

− переместительное и сочетательное  свойство умножения; 

− распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

− правило деления суммы на число; 

− правила умножения и деления с 0 и 1 

Обучающиеся должны уметь: 

− вычислять произведение и частное чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения и деления на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число; 

− формулировать свойства арифметических действий; 

− применять свойства деления и умножения  при вычислениях 
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Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами ( с использованием обратного 

действия и, в том числе, на микрокалькуляторе); 

− находить способ решения учебной задачи и выполнять действия в 

письменной форме; 

− строить речевое высказывание, используя математическую 

терминологию в устной форме 

− контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами(с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора; 

Глава 3. Числовые выражения (25ч.) 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, 

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

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Оценивать результаты продвижения по теме, усвоения учебного материала, 

делать выводы.  

Планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий.  

Предметные результаты обучения: 

          Обучающиеся должны знать: 

− порядок выполнения арифметических действий в составном 

выражении 

          Обучающиеся должны уметь: 

− анализировать составное выражение, выделять в нём структурные 

части; 

− вычислять значение выражения, используя знание порядка выполнения 

действий; 

− конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− принимать участие в обсуждении стратегии получения правильного 

результата математического выражения; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

− проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях самостоятельно; 

− обнаружить в решенном выражении арифметическую ошибку и 

исправить ее 

Глава 4. Равенства с буквой (10ч.) 
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Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 

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

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных 

равенствах. Составление буквенных равенств. Примеры арифметических 

задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными 

условиями. Конструировать выражение, содержащее букву, для записи 

решения задачи. 

Предметные результаты обучения: 

     Обучающиеся должны знать: 

− изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

− способ записи буквенных выражений при решении задач 

     Обучающиеся должны уметь: 

− различать числовое равенство и равенство, содержащее букву; 

− воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления; 

− конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными 

условиями; 

− конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения 

задачи. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− устанавливать математические отношения и представлять информацию 

в знаково-буквенной форме; 

− записывать решение арифметических задач в общем виде, используя 

буквенное выражение; 

− осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

− использовать умение вести диалог; 

− ориентироваться в учебнике, пользоваться образцами данными в 

учебнике 

Глава 5. Величины: масса, скорость (10ч.) 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.Скорость равномерного прямолинейного движения и 

её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, пути, времени по 

формулам: v = S : t, S = v х t, t = S : v. 
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Переводить одни единицы массы  в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношение между ними. 

Сравнивать массы, упорядочивать их значения.  другие, используя 

соотношение между ними.  

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и от крупных к 

более мелким). 

Моделировать движение объектов 

Предметные результаты обучения: 

     Обучающиеся должны знать: 

− единицы массы и их соотношения; 

− единицы скорости; 

− формулы нахождения скорости, пути, времени 

     Обучающиеся должны уметь: 

− называть единицы массы; 

− сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных 

единицах; 

− вычислять массу предметов при решении учебных задач; 

− называть единицы скорости; 

− вычислять скорость, путь, время по формулам. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 
 

− применять формулы при решении задач на движение; 

− сравнивать величины, выраженные в разных единицах измерения; 

− использовать математические термины, символы, знаки; 

− отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи; 

− работать в заданном темпе 

Глава 6. Измерения с указанной точностью (5ч.) 

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

Запись приближённых значений величин с использованием знака « (АВ = 5 

см, t = 3 мин, v = 200 км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с 

указанной точностью. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя соотношение между 

ними.  

Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку.  

Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношение между 

ними.  
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Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и от крупных к 

более мелким). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их.  

Переводить одни единицы времени в другие. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения событий по продолжительности, упорядочивать их. 
Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца события. 
 

Предметные результаты обучения: 

     Обучающиеся должны знать: 

− способ и форму  записи приближенных значений; 

− приборы для измерения длины, массы, времени, площади 

     Обучающиеся должны уметь: 

− различать понятия «точное» и «приближённое» значение величины; 

− читать записи, содержащие знак «=»; 

− оценивать точность измерений; 

− сравнивать результаты измерений одной и той же величины (например, 

массы) с помощью разных приборов (безмена, чашечных весов, весов 

со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения. 

Метапредметные результаты обучения: 

− обучающиеся должны уметь производить простейшие измерения с 

помощью разных приборов; 

− проводить несложные обобщения 

− фиксировать математические отношения в знаково-символической 

форме 

 

Глава 7. Масштаб (2ч.) 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Построение  плана объекта прямоугольной формы в данном масштабе. 

(ВПМ «Математическая культура») 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры отрезка, длину 

отрезка на плане, определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с 

использованием географической карты 

Предметные результаты обучения: 

     Обучающиеся должны знать: 

− что такое план; 

− что такое масштаб; 

     Обучающиеся должны уметь: 

− строить несложный план участка местности прямоугольной формы в 

данном масштабе;  
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− выполнять расчёты: находить действительные размеры отрезка, длину 

отрезка на плане, определять масштаб плана; 

− решать аналогичные задачи с использованием географической карты. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− намечать план действий под руководством учителя; 

− определять последовательность действий при выполнении заданий 

 

Глава 8. Работа с текстовыми задачами: арифметические текстовые 

задачи (21ч.) 

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

прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из 

одного или из двух пунктов, в одном направлении (из одного или из двух 

пунктов) - и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. Различные виды задач, 

связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», 

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

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие 

несколько решений и не имеющие решения. 

 

Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в одном или в разных 

направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода 

решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то 

сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

Предметные результаты обучения: 

     Обучающиеся должны знать: 
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− формулы, используемые при решении задач; 

− различные виды совместного движения двух тел; 

− способы анализа текста задачи; 

− различие между несколькими решениями задачи и несколькими 

способами решения задачи 

−  о наличии нескольких способов решения задач 

Обучающиеся должны уметь: 

− выбирать формулу для решения задачи на движение; 

− различать виды совместного движения двух тел, описывать словами 

отличие одного вида движения от другого; 

− моделировать каждый вид движения с помощью фишек; 

− анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в одном или в разных 

направлениях; 

− анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода 

решения задачи; 

− различать понятия: несколько решений и несколько способов решения; 

− исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если 

имеет, то сколько решений); 

− искать и находить несколько вариантов решения задачи 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− работать с текстом условия и проводить  анализ условия задачи 

− выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком, о чем 

говорится? Что говорится об этом?»  

− находить и использовать причинно-следственные связи; 

− строить, выдвигать и формулировать гипотезы разных  решений 

задачи; 

− ставить разные вопросы к данному условию задачи; 

− планировать  свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

− задавать вопросы для уточнения хода решения задачи; 

− четко и аргументирован вести диалог с учителем, товарищем 

Глава 9. Геометрические понятия (20ч.) 

Геометрические фигуры 

          Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников: 

(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, равносторонние). Построение отрезка, 

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

заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение прямо-

угольников с помощью циркуля и линейки. Различать и называть виды углов, 

виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 
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Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид 

с помощью модели прямого угла.  Выполнять классификацию 

треугольников.  

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять 

построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с 

помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

 

Предметные результаты обучения: 

         Обучающиеся должны знать: 

− виды углов(прямой, острый, тупой); 

− виды треугольников; 

− способы построения отрезков заданной длины различными способами 

(линейкой, циркулем); 

− алгоритм построения и деления отрезка на равные части с 

использованием линейки и циркуля; 

         Обучающиеся должны уметь: 

− различать и называть виды углов, виды треугольников; 

− сравнивать углы способом наложения; 

− характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя 

его вид с помощью модели прямого угла; 

− выполнять классификацию треугольников; 

− планировать порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение; 

− осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения 

отрезка с помощью измерения; 

− воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части; 

− воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся  должны уметь: 

− проводить простейшую классификацию углов и треугольников по их 

видам; 

− планировать свою деятельность; 

− проводить сравнение по одному или нескольким признакам; 

 

Пространственные фигуры 

          Геометрические пространственные формы в окружающем мире. 

Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. Прямоугольный 
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параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, 

рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, цилиндр, конус. 

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

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Число оснований и боковая 

поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. 

Примеры развёрток пространственных геометрических фигур. Изображение 

пространственных фигур на чертежах. 

Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, пирамида), а 

также круглые тела (цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, 

число вершин граней, рёбер), конус (название, вершина, основание), цилиндр 

(название основания, боковая поверхность).  

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развёртку пространственной фигуры с её моделью или 

изображением. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже 

Предметные результаты обучения: 

         Обучающиеся должны знать: 

− объемные тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус 

 

          Обучающиеся должны уметь: 

− распознавать, называть и различать пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, пирамида), 

а также круглые тела (цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

− характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, вершина, 

основание), цилиндр (название основания, боковая поверхность). 

− различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 

− соотносить развёртку пространственной фигуры с её моделью или 

изображением. 

− Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

− делать несложные выводы о пространственных фигурах; 

− сопоставлять геометрические фигуры; 

− моделировать объемные тела; 

− пользоваться образцами, рисунками, данными в учебнике; 

− выполнять самооценку результатов деятельности при моделировании  
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Глава 10. Логико-математическая подготовка: логические понятия (7ч.) 

           Высказывание и его значения (истина, ложь).Составные высказывания, 

образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок 

«и», «или», «если..., то...», «неверно, что...», и их истинность.  Примеры 

логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов. 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, 

выделять в нём простые высказывания, определять их истинность (ложность) 

и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и 

определять их истинность.  

Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

− какими бывают высказывания; 

− логические связки для составления высказываний; 

− способы решения логических задач 

Обучающиеся должны уметь: 

− приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

− анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нём простые высказывания, определять их истинность 

(ложность) и делать выводы об истинности или ложности составного 

высказывания; 

− конструировать составные высказывания с помощью логических 

связок и определять их истинность; 

− находить и указывать все возможные варианты решения логической 

задачи 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− решать логические задачи; 

− строить речевое математическое высказывание в устной форме с 

использованием логических связок; 

− использовать диалог работая в паре; 

− осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности 

 

Глава 11. Работа с информацией: представление и сбор информации (6ч.) 

         Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения 

вида А (2, 3)Простейшие графики. Таблицы с двумя входами. Столбчатые 
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диаграммы. Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур, составленные по определённым правилам. 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 

Считывание и интерпретироваться необходимую информацию из графиков, 

диаграмм, таблиц. 

 Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам. 

Предметные результаты обучения: 

    Обучающиеся должны знать: 

− способы сбора и представления информации: график, диаграмма, 

таблица 

− понятие о координатном углу, осях  координат, координатах точки 

    Обучающиеся должны уметь: 

− называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами; 

− считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, 

графиков, диаграмм; 

− заполнять данной информацией несложные таблицы; 

− строить простейшие графики и диаграммы; 

− сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике; 

− устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей; 

− конструировать последовательности по указанным правилам 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

− извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, график, диаграмма); 

− устанавливать закономерность следования чисел, определять 

недостающие в ней элементы; 

− осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи  

 

Практические работы по темам: 

Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание  

вершин, рёбер и граней многогранника. 

Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, имеющей 

соответствующую развёртку, проверка правильности выбора. 

Сравнение углов наложением. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. 2. 3. 

1.  Десятичная система счисления. 1 

2.  ВПМ  1 «Математическая культура» 

 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

1 

3.  Разряды и классы многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

1 

4.  Чтение многозначных чисел в пределах миллиарда. 1 

5.  ВПМ  2 «Математическая культура» 

Запись многозначных чисел в пределах миллиарда. 

1 

6.  Запись многозначных чисел. Сравнение многозначных 

чисел. 

1 

7.  ВПМ  3 «Математическая культура» 

Устные приёмы сложения многозначных чисел. 

1 

8.  Письменные приёмы сложения многозначных чисел. 1 

9.  Алгоритм письменного сложения многозначных чисел. 1 

10.  Письменное сложение многозначных чисел. 1 

11.  Входная диагностическая работа. 1 

12.  Устные приёмы вычитания многозначных чисел. 1 

13.  Письменные приёмы вычитания многозначных чисел. 1 

14.  Самостоятельная работа по теме: Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

1 

15.  Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание 

многозначных чисел»,  

1 

16.  Контрольная  работа по теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания многозначных чисел» 

1 

17.  ВПМ  4 «Математическая культура» 

Построение прямоугольников  

1 

18.  Построение прямоугольников на нелинованной бумаге 1 

19.  ВПМ  5 «Математическая культура» 

Закрепление построения прямоугольников на 

нелинованной бумаге.  

1 

20.   Понятие скорости. Единицы измерения скорости 1 

21.  Решение простых задач на нахождение скорости 1 

22.  Упражнение в решении задач на нахождение скорости 1 

23.  Задачи   на движение. Формула пути.   1 

24.  Задачи   на движение. Формула времени.   1 

25.  Решение задач на движение с применением формул 

движения 

1 

26.  ВПМ  6 «Математическая культура  

Решение задач на движение.   

1 
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27.  Контрольная работа за 1-ую четверть 1 

28.  Работа над ошибками 

ВПМ  7 «Математическая культура» 

Понятие координатного  угла, координаты точки. 

1 

29.  Чтение и запись координат точек в координатном углу. 1 

30.  ВПМ  8 «Математическая культура» 

Графики, диаграммы, таблицы 

1 

31.  Чтение графиков 1 

32.  Работа с диаграммами и  таблицами 1 

33.  ВПМ  9 «Математическая культура» 

Считывание информации с графиков, диаграмм, таблиц 

1 

34.  Контрольная работа «Координиатный угол и задачи на 

движение» 

1 

35.  Переместительное свойство сложения   1 

36.  Переместительное свойство умножения   1 

37.  ВПМ  10 «Математическая культура» 

Переместительное свойство сложения и умножения    

1 

38.  Сочетательное свойство сложения 1 

39.  Сочетательное свойство умножения.  1 

40.  ВПМ  11 «Математическая культура» 

Сочетательное свойство сложения и умножения.  

 

1 

41.  Применение переместительного и сочетательного свойства 

сложения и умножения, приемы устного счета. 

1 

42.  Контрольный устный счет . Понятие о плане и масштабе.  1 

43.  Практическая работа: построение плана объекта 

прямоугольной формы в данном масштабе 

1 

44.  ВПМ  12 «Математическая культура» 

построение плана объекта прямоугольной формы в данном 

масштабе 

1 

45.  Понятие о многогранниках.  1 

46.  Вершины, ребра и грани многогранника 

Изображение пространственных фигур на чертежах. 

 

1 

47.  Практическая работа: изготовление моделей 

многогранников из спичек.  Показ и пересчитывание 

вершин, рёбер и граней многогранника. 

1 

48.  Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. 

1 

49.  Распределительное свойство умножения относительно 

вычитания. 

1 

50.  ВПМ  13 «Математическая культура» 

Применение свойств умножения при вычислении значений 

математический выражений  

1 
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51.  Умножение на 1000, 10 000, 100 000. 1 

52.  Решение задач. Закрепление умножения на 1000, 10 000, 

100 000. 

1 

53.   Упражнения в умножении на 1000, 10 000, 100 000… 1 

54.  Контрольная  работа по теме: «Свойства арифметических 

действий. Умножение на круглое число»  

1 

55.  Работа над ошибками. 

ВПМ  14 «Математическая культура» 

Прямоугольный параллелепипед. Куб 

1 

56.  Модель параллелепипеда. 

Площадь поверхности граней куба 

1 

57.  Единицы массы: тонна, центнер.   1 

58.  ВПМ  15 «Математическая культура». 

Соотношение единиц массы. 

1 

59.  Решение задач с использованием единиц массы 1 

60.  Промежуточная диагностическая работа 1 

61.  Работа над ошибками. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. Скорость удаления.  

1 

62.  Решение задач на противоположное движение. Составление 

задач по схеме 

1 

63.  Решение задач на противоположное движение  1 

64.  Упражнение в решении задач на движение двумя 

способами   

 

1 

65.  ВПМ  16 «Математическая культура». Пирамида. 

Боковые грани. Основание. 

1 

66.  Различные виды пирамид. Модель пирамиды 1 

67.  Задачи на движение во встречном направлении. Скорость 

сближения. 

1 

68.  Решение задач на встречное  движение. Составление задач 

по схеме 

1 

69.  Контрольная работа «Решение задач на движение в 

противоположных  направлениях» 

1 

70.  Работа над ошибками. Умножение многозначного числа  на 

однозначное число. Умножение на 0. 

1 

71.  Упражнение в умножении многозначного числа на 

однозначное число. 

1 

72.  Умножение многозначного числа на двузначное число 1 

73.  Упражнение в умножении многозначного числа на 

двузначное число 

1 

74.  Умножение многозначного числа на трехзначное число 1 

75.  Упражнение в умножении многозначного числа на 

трехзначное число 

1 

76.  ВПМ  17 «Математическая культура». Конус. Основание, 1 
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боковая поверхность, вершина.  

77.  Задачи на движение в одном направлении. Скорость 

сближения и удаления. 

1 

78.  Решение задач в одном направлении. 1 

79.  Контрольная работа « Письменные приемы умножения 

чисел.» 

1 

80.  ВПМ  18 «Математическая культура». Истинные и 

ложные высказывания. 

1 

81.  Высказывания со словами «неверно, что». 1 

82.  ВПМ  19 «Математическая культура» 

Составные высказывания. 

1 

83.  Таблицы истинности составных высказываний. 

Обозначения. 

1 

84.  Решение задачи составлением таблицы 1 

85.  Задачи на перебор вариантов. 1 

86.  Самостоятельная работа: «Простые и составные 

высказывания. Решение задач» 

1 

87.  ВПМ  20 «Математическая культура». Деление суммы на 

число. 

1 

88.  Правило деления суммы на число.  1 

89.  Правило деления суммы на число. Решение задач 1 

90.  Деление на 1.000, 10.000… 1 

91.  ВПМ  21 «Математическая культура». Миллиграмм. 

Упражнение в делении на круглое число 

1 

92.  Карта. Координатная сетка карты. Масштаб 1 

93.  Масштабы географических карт, чтение масштаба. 1 

94.  ВПМ  22 «Математическая культура» 

Цилиндр. Основания цилиндра, боковая поверхность 

1 

95.  Деление на однозначное число. 1 

96.  Деление на однозначное число. 1 

97.  Деление на однозначное число. 1 

98.  Самостоятельная работа  «Деление на однозначное число». 

Решение задач 

 

1 

99.  Контрольная работа за 3-ю четверть 1 

100.  Работа над ошибками. Деление на двузначное число 1 

101.  Деление на двузначное число.  1 

102.  Деление на двузначное число.  1 

103.  ВПМ  23 «Математическая культура».Деление на 

двузначное число.  

1 

104.  Деление на двузначное число.  1 

105.  Самостоятельная работа: «Деление на двузначное число». 

Деление на трехзначное число 

1 

106.  Деление на трехзначное число 1 
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107.  ВПМ  24 «Математическая культура». Деление на 

трехзначное число 

1 

108.  Деление на трехзначное число 1 

109.  Деление на трехзначное число. Периметр прямоугольника 1 

110.  ВПМ  25 «Математическая культура». Деление на 

трехзначное число. Площадь прямоугольника 

1 

111.  Контрольная  работа « Письменный прием деления 

многозначных чисел» 

1 

112.  Работа над ошибками. Деление отрезка на 2, 4,8 равных 

частей с помощью циркуля и линейки 

1 

113.  ВПМ  26 «Математическая культура». Алгоритм деления 

отрезка на равные части 

1 

114.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

х+5=7 

1 

115.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

х·5=15 

1 

116.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

 х-7=15 

1 

117.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

Х:5=15 

1 

118.  Самостоятельная работа: нахождение неизвестного числа. 1 

119.  ВПМ  27. «Математическая культура». Угол и его 

обозначение. Стороны и вершина угла. 

1 

120.  Практическая работа: Сравнение углов наложением 1 

121.  ВПМ  28  «Математическая культура». Виды углов: 

острый, тупой, прямой 

1 

122.  Всероссийская проверочная работа 1 

123.   Работа над ошибками .Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида 8 + х=16 

1 

124.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

 8 · х=16 

1 

125.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

 8 - х =2 

1 

126.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 

 8: х=2 

1 

127.  Самостоятельная работа: Нахождение неизвестного числа. 

Решение задач 

1 

128.  Итоговая диагностическая работа  

129.  Работа над ошибками. ВПМ  29 «Математическая 

культура». Виды треугольников: остроугольный, 

тупоугольный, прямоугольный 

1 

130.  Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний 

1 

131.  ВПМ  30 «Математическая культура».  1 
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Классификация треугольников по их видам. 

132.  Точное и приближенное значение величины.  1 

133.  Выполнение записи приближенного значения величины с 

использованием специального знака. 

1 

134.  Построение отрезка равного данному при помощи циркуля 

и линейки. 

1 

135.  Проверка правильности построения фигур измерением 

длины отрезка и величины угла. 

1 

136.  Итоговый урок 1 

 Всего часов  136 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу математики 4 класса включает 8 контрольных, 

3 диагностические и 1 Всероссийскую проверочную работы.  

№ Темы контрольных работ Вид контроля Форма контроля 

1.  Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел» 

тематический Комплексная 

работа 

2.  «Координатный угол и задачи на 

движение» 

тематический Комплексная 

работа 

3.  «Свойства арифметических 

действий. Умножение на круглое 

число» 

тематический Комплексная 

работа 

4.  «Решение задач на движение в 

противоположных  направлениях» 

тематический Комплексная 

работа 

5.  «Письменные приемы умножения 

чисел» 

тематический Комплексная 

работа 

6.   «Письменный прием деления 

многозначных чисел» 

тематический Комплексная 

работа 

 Диагностические работы Вид контроля 

7. Входная Начало учебного года 

     8. Промежуточная За полугодие 

     9. Итоговая Конец учебного года 

 Контрольные  работы Вид контроля 

     10. За 1-ую четверть итоговый 

     11. За 3-ю четверть итоговый 

Критерии оценивания: 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

 Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Всероссийская проверочная работа 

Критерии оценивания согласно положению о ВПР 
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