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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори

‐теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает  

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов —

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные  

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по  

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 4 классе — 170 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 



 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

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

‐нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони

‐мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:  

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

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Сведения о русском языке  

 Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

 Фонетика и графика  

 Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 Орфоэпия  

 Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного произношения слов. 

 Лексика  

 Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые 

случаи). 

 Состав слова (морфемика)  

 Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи  

(ознакомление). 

 Морфология  

 Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён  

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена суще

ствительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена  

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол.  Изменение 

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

Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

 Синтаксис  

 Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: 

без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).  



 

 Орфография и пунктуация  

 Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение: 

—  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

—  безударные падежные окончания имён прилагательных; 

—  мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2-го лица единственного числа; 

—  наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на -ться и -тся; 

—  безударные личные окончания глаголов; 

—  знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов. 

 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 Развитие речи  

 Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и  

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

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

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

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

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

процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 



 

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

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);  —    

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

 —    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

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



 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

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

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсякоммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсярегулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;

 —    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 



 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—  осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

—  объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

—  осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;  

—  проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

—  подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

—  выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

—  проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

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

комплексу освоенных грамматических признаков; 

—  определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

—  определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

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

—  устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

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

—  определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо, число,  

род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

—  различать предложение, словосочетание и слово; 

—  классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—  различать распространённые и нераспространённые предложения; 

—  распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

—  разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

‐зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

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

называния терминов); 



 

—  производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

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

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

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

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

—  правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

—  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;—  

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);—  

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 

—  корректировать порядок предложений и частей текста; 

—  составлять план к заданным текстам; 

—  осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

—  осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

—  осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин‐ 

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

—  объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;—  

уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в 

Интернете в условиях контролируемого входа. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Сведения о русском языке 

1.1. Русский язык как язык межнационального общения. 1 0 0  Учебный диалог «Почему  
каждому народу важно  
сохранять свой язык? Как  
общаться разным народам,  
проживающим в одной стране?», 

в ходе диалога формулируются 

суждения о многообразии  
языкового пространства России и 

о значении русского языка как 

языка межнационального  
общения; 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект 

1 0 0  Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при  
выполнении мини-исследования, 

проектного задания?»; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итогопоразделу: 2  

Раздел 2. Фонетика и графика 

2.1. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам. 
3 0 0  Учебный диалог «По каким  

признакам мы умеем характери

‐зовать звуки?»;  
Работа в парах: устная  
характеристика звуков по  
заданным признакам; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 3 0 0.25  Совместный анализ  
предложенного алгоритма звуко

‐буквенного разбора;  
Практическая работа:  
проведение звукобуквенного  
разбора предложенных слов; 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итого по разделу: 6  

Раздел 3. Лексика 
 



 

3.1. Повторение и продолжение работы: наблюдение за  
использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

4 1 0.25  Комментированное выполнение 

задания: выбор из ряда синони

‐мов слова, которое подходит для 

заполнения пропуска в  
предложении текста, объяснение 

своего выбора;  
Работа в группах: работа с  
дидактическим текстом, анализ 

уместности использования слов в 

предложениях, нахождение  
случаев неудачного выбора  
слова, корректировка  
обнаруженных ошибок (выбор 

наиболее точного синонима);  
Работа с рисунками:  
соотнесение рисунков с  
соответствующими им  
фразеологизмами; 

Контрольная 
работа;  
Тестирование; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

3.2. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи) 
2 0 0.25  Работа в парах: соотнесение 

фразеологизмов и их значений. 
Работа в группах: поиск в  
текстах фразеологизмов;  
Дифференцированное задание: 

работа со словарём фразеоло

‐гизмов, выписывание значений 

2—3 фразеологизмов; 

Тестирование; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итого по разделу: 6  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

2 0 0.25  Упражнение: проведение по 

предложенному алгоритму 

разбора слова по составу; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). 2 0 0  Работа в парах: поиск ошибок в 

разборе слова по составу; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

4.3. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление) 
3 0 0  Упражнение: проведение по  

предложенному алгоритму  
разбора слова по составу;  
Работа в парах: поиск ошибок в 

разборе слова по составу; 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итого по разделу: 7  

Раздел 5. Морфология 
 



 

5.1. Части речи самостоятельные и служебные. 2 0 0  Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью 

речи они являются;  
Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и  
служебные части речи); 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.2. Имя существительное. Повторение: склонение имён 

существительных; имена существительные  
1, 2, 3-го склонения. 

6 1 0.25  Комментированное выполнение 

задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части  
речи, но различающихся  
грамматическими признаками; 

Работа в группах: нахождение 

основания для группировки слов 

(в качестве основания для  
группировки могут быть  
использованы различные  
признаки, например: по частям 

речи; для имён 

существительных— по родам, 

числам,  
склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спряже‐ 
ниям); 

Практическаяр

абота;  
Диктант; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.3. Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 2 0 0  Дифференцированное задание: 

нахождение в ряду имён  
существительных лишнего  
имени существительного — не 

имеющего какого-то из тех  
грамматических признаков,  
которыми обладают остальные 

слова в группе; 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.4. Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 
3 0 0.5  Практическая работа:  

определение грамматических 

признаков имён  
прилагательных; 

Тестирование; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.5. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 2 0 0  Комментированное выполнение 

задания по соотнесению формы 

имени прилагательного с  
формой имени  
существительного;  
Работа в группах: анализ  
дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имён 

существительных и имён  
прилагательных, исправление 

найденных ошибок; 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.6. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные 

местоимения 1-го и 3-го лица единственного и  
множественного числа; склонение личных местоимений. 

4 0 0.5  Упражнение: соотнесение слов и 

наборов их грамматических  
характеристик; 

Тестирование; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

 



 

5.7. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. 

18 2 0  Работа с таблицей «Части речи», 

анализ содержания таблицы,  
установление основания для  
сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи;  
Упражнение: группировка слов на 

основании того, какой частью 

речи они являются;  
Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и  
служебные части речи);  
Комментированное выполнение 

задания, связанного с выбором 

основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части  
речи, но различающихся  
грамматическими признаками; 

Письменный

контроль;  
Диктан; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.8. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 
2 0 0  Наблюдение за наречиями:  

установление значения и особен

‐ностей употребления наречий в 

речи; 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок. 1 0 0  Работа с таблицей «Части речи», 

анализ содержания таблицы,  
установление основания для  
сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи; 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.10. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 3 0 0  Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по 

признаку (самостоятельные и 

служебные части речи); 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

5.11. Частица не, её значение (повторение) 1 0 0  Практическая работа:  
проведение морфологического 

анализа имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов 

по предложенным в учебнике 

алгоритмам; 

Устныйопрос; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итого по разделу: 44  

Раздел 6. Синтаксис 
 



 

6.1. Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и  
предложение, осознание их сходства и различий; виды  
предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и  
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов);  
распространённые и нераспространённые предложения 

5 1 0  Учебный диалог, в ходе  
которого сравниваются  
предложение, словосочетание, 

слово, обосновываются их  
сходство и различия;  
Работа в группах:  
классификация предложений по 

цели высказывания и  
эмоциональной окраске;  
Наблюдение за различиями  
простых и сложных  
предложений;  
Упражнение: группировка  
предложений по определённому 

признаку;  
Упражнение: нахождение в  
тексте предложений с  
заданными характеристиками; 

Письменный

контроль; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

6.2. Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами 

а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами 

5 1 0  Совместный анализ алгоритма 

синтаксического разбора  
предложений, отработка  
проведения разбора по  
предложенному алгоритму;  
Практическая работа:  
соотнесение изученных понятий 

(однородные члены  
предложения, сложное  
предложение) с примерами; 

Диктант; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но;  
бессоюзные сложные предложения (без называния терминов) 

4 0 0.5  Наблюдение за различиями 

простых и сложных  
предложений; 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итого по разделу: 14  

Раздел 7. Орфография и пунктуация 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах 8 0 0.25  Учебный диалог «Как  
планировать свои действия по 

решению орфографической  
задачи?», по результатам  
диалога актуализация  
последовательности действий по 

проверке изученных орфограмм; 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки,  
использование различных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

8 1 0.25  Моделирование алгоритмов  
применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, 

следование составленным  
алгоритмам; 

Практическаяр

абота;  
Диктант; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

 



 

7.3. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формированиедействия 
контроляпри проверке собственных и предложенных текстов. 

5 0 0.25  Комментированное выполнение 

анализа текста на наличие в нём 

слов с определённой  
орфограммой;  
Упражнение на развитие  
контроля: установление при  
работе с дидактическим текстом 

соответствия написания слов  
орфографическим нормам,  
нахождение орфографических 

ошибок;  
Работа в группах: нахождение 

ошибок на применение способа 

проверки орфограммы; ошибок в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы;  
Работа в парах: группировка  
слов по месту орфограммы; 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

7.4. Ознакомление с правилами правописания и их применение:- 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

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

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; 
- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся; 
- безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но, и без союзов. 

18 2 1  Упражнение на развитие  
контроля: установление при  
работе с дидактическим текстом 

соответствия написания слов  
орфографическим нормам,  
нахождение орфографических 

ошибок;  
Работа в группах: нахождение 

ошибок на применение способа 

проверки орфограммы; ошибок в 

объяснении выбора буквы на 

месте орфограммы;  
Работа в парах: группировка  
слов по месту орфограммы;  
Работа в парах: группировка  
слов по типу орфограммы; 

Письменный  
контроль;  
Контрольная  
работа;  
Тестирование; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых. 
3 0 0.25  Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных 

слов (тех, написание которых не 

удаётся сразу запомнить, при  
написании которых регулярно 

возникают сомнения и т. д.);  
Создание ситуации для оценки 

своих возможностей: выбор  
упражнений на закрепление  
орфографического материала; 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой 

речью после слов автора 
5 0 0.5   Самооценка с  

использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итогопоразделу: 47  

Раздел 8. Развитие речи 
 



 

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и др.); диалог;  
монолог; отражение темы текста или основной мысли в 

заголовке. 

3 0 0  Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты 

разных типов (описание,  
рассуждение, повествование); 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности  
письменной речи. 

2 0 0.25  Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты 

разных типов (описание,  
рассуждение, повествование); 

Практическаяр

абота; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

8.3. Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 
9 2 0  Творческое задание:  

составление текстов разных  
типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же  
тему;  
Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в  
котором допущены смысловые 

ошибки;  
Совместное выполнение  
задания: анализ текстов по  
критериям: правильность,  
богатство, выразительность;  
Анализ собственных действий 

при работе над изложениями и 

сочинениями, соотнесение своих 

действий с предложенными  
алгоритмами;  
Самооценка правильности  
выполнения учебной задачи:  
соотнесение собственного текста 

с исходным (для изложений) и с 

заданной темой (для  
сочинений); 

Письменный

контроль; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

8.4. Сочинение как вид письменной работы. 9 0 0  Творческие задания: создавать 

устные и письменные тексты  
разных типов (описание,  
рассуждение, повествование); 

Практическая работа: выбор  
соответствующего заданной  
ситуации жанра и написание  
письма, поздравительной  
открытки, записки;  
Творческое задание:  
составление текстов разных  
типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же 

тему; 

Письменный

контроль; 
https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

 



 

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. 
2 2 0  Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в  
котором допущены смысловые 

ошибки;  
Практическое задание: выбор  
источника получения инфор‐ 
мации (определённый тип  
словаря, справочников) для  
решения учебно-практической 

задачи; 

ВПР; https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

8.6. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. 

1 0 0  Практическое задание: выбор 

источника получения инфор

‐мации (определённый тип  
словаря, справочников) для  
решения учебно-практической 

задачи; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-

kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 

Итогопоразделу: 26  

Резервное время 18  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 11 6.75  
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б., Русский язык (в 2 частях). Учебник. 4 класс. ООО «ДРОФА»; 

АО«Издательство Просвещение»;  

Рабочая тетрадь к учебнику Л.Я Желтовской "Русский язык" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков по учебнику Л.Я.Желтовской 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://multiurok.ru/index.php/files/metodicheskaia-kopilka-elektronnyi-uchebnik-4-klas.html 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 4 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

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

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного 

образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания 

и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 

«Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

На курс «Литературное чтение» в 4 классе отводится 136 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими 

школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 



сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

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

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

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

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория 

в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). 

Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как 

«свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение  слов  в  метафоре. Метафора  в  стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и 

др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 



особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения 

как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. 

А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. 

Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа 

с источниками периодической печати. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 



произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 



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

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

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

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 



— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 



формировать собственный круг чтения; 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— азличать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

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

познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

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

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

мира; 

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

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

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

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

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

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

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

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

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



формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

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

учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

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

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1. О Родине, героические 

страницы истории 

12 1 0 
 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее четырёхпо выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй»; 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, выражающих нравственно-этические 

понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что может быть 

милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…», В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 

Родине», «Журавли»; 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для каждого из нас», объяснение своей  

позиции с приведением примеров из текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с 

прослушанными/прочитанными произведениями; 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

http://azimut-/


1.2. Фольклор (устное 

народное творчество) 

11 1 0 
 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такоефольклор?», «Какие произведения относятся 

к фольклору?»,объяснение, приведение примеров; 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведениймалых жанров фольклора, определение 

жанра, объяснениеи ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?»,аргументация своего  

мнения; 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок,пословиц, скороговорок, потешек, песен, 

небылиц, закличек,используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударенияв соответствии с 

особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения; 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото! А что за роскошь, 

что за смысл, какой толк в каждой пословице нашей! », составление монологическоговысказывания; 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснениезначения, установление тем, 

группировка пословиц на одну тему,упражнения на восстановление текста пословиц,  

соотнесениепословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью);  

Работа со схемой: «чтение» информации, представленнойв схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения»; 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений (народных сказок), определяя мотив и цель 

чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?», различение 

реальных и сказочных событий в народных произведениях; 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий для всех народов: трудолюбие, 

дружба, честность; 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, определение последовательности  

событий в произведении, поиск устойчивых выражений; 

Составление номинативного плана; 

Пересказ (устно) содержания подробно; 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев,В. И. Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, 

составление высказывания о культурной значимости художественной литературы и фольклора с 

включением в собственную речь пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности; 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока фольклорных жанров; 

Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, представление своего сообщения в 

классе; 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их особенностей (напевность, протяжность 

исполнения); 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль 

восприятия произведения: ответы на вопросы по фактическому содержанию текста Например, былины  

«Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула»; 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — стремление богатырей защищать 

родную землю; 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за особенностями языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, гиперболы),  

нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов;  

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя); 

Пересказ былины от лица её героя; 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

http://azimut-/


1.3. Творчество 

А.С.Пушкина 

12 1 0 
 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения; 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей 

очарованье! », «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…»,«Зимняя дорога», 

«Зимнее утро» (по выбору), обсуждениеэмоционального состояния при восприятии описанных 

картинприроды, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? Почему?»;  

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождениисравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделение в тексте слов,использованных в прямом и переносном значении, наблюдениеза рифмой и 

ритмом стихотворения, нахождение образных слови выражений, поиск значения незнакомого слова в 

словаре; 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным выделением  

знаков препинания,с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина(по выбору); 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.4. Творчество 

И.А.Крылова 

4 1 0 
 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, определение жанра (басня) и автора (И. 

А. Крылов,Л. Н. Толстой), объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? 

Почему?», аргументация своего мнения; 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий баснописец, его басни, 

рассказ о творчествеИ. А. Крылова; 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей»,«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. 

Хемницер «Стрекозаи муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трёх по выбору),  

подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?»;  

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таблицы; 

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный или отрицательный), понимание 

аллегории, работас иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений; 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов«Басни русских баснописцев») ; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.5. Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

4 1 0 
 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения, творчество М. Ю. 

Лермонтова; 

Слушание стихотворных произведений (не менее трёх)М. Ю. Лермонтова: «Горные вершины…», 

«Утёс», «Парус»,«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др.; 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте 

слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмойи ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре,  

поиск олицетворения и метафор, определение вида строф Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк; 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

http://azimut-/
http://azimut-/
http://azimut-/


1.6. Литературная сказка 9 1 0 
 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, расширение знаний о том, как и 

почему из глубины веков дошли до нас народные сказки, первые авторы литературных сказок; 

Слушание и чтение литературных сказок. Например,М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков«Аленький цветочек», Е. Л. 

Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев (две-три сказки по выбору); 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов (в том 

числе проблемных) по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением  

отдельных эпизодов, смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.7. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7 1 1 
 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и различия; 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы,ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение?Почему?». На 

примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещёземли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. 

Фета«Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь»,«Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист!»,«Где сладкий шёпот…» (не менее пяти авторов по выбору);  

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, олицетворений,  

метафор, выделениев тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения  

незнакомогослова в словаре, характеристика звукописи, определение видастроф;  

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме,созданию настроения; подбор синонимов к 

заданным словам,анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора Упражнение в 

выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведения (конкурс 

чтецов стихотворений); 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанныхв стихотворении картин;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.8. Творчество Л. Н. 

Толстого 

7 1 0 
 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из произведений Л. Н. Толстого,  

определение жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?Почему?», 

аргументация своего мнения; 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на примере рассказа), знакомство с повестью 

как эпическим жанром, в основе которого лежит повествование о каком-либо событии; 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из повести), «Мужик и водяной», 

«Русак», «Черепаха» и др.; 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра (автобиографическая 

повесть, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста (не менее трёх произведений); 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов по  

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов,  

смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки Пересказ содержания 

произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики художественного, научно-познавательного и учебного текстов Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, главная мысль, события, герои:«Черепаха» 

и «Русак»; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленнойв схематическом виде, обобщение 

представлений о произведениях Л. Н. Толстого; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

http://azimut-/
http://azimut-/
http://azimut-/


1.9. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6 1 0 
 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, лирические и 

эпические произведения: сходство и различия; 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение?Почему?». На 

примере стихотворений И А Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. 

Блока«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой«Наши царства», «Бежит тропинка с 

бугорка», С. А. Есенина«Бабушкины сказки», «Лебёдушка» (по выбору);  

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождениисравнений и эпитетов, олицетворений,  

метафор, выделениев тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения  

незнакомогослова в словаре, характеристика звукописи, определение видастроф;  

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме,созданию настроения, подбор синонимов к 

заданным словам,анализ поэтических выражений и обоснование выбораавтора;  

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецовстихотворений); 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.10. Произведения о 

животных и родной 

природе 

12 1 0 
 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуждение цели чтения, выбор 

формы чтения (вслух или про себя (молча), удержание учебной задачи и ответ на вопрос«На какой 

вопрос хочу получить ответ?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных:В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди» 

(не менее двух произведений по выбору) Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли  

произведений, определение признаков жанра; 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с приведением  

примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 

героев; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов по  

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов,  

смысловых частей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки; 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика; 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои);  

Тестирование; https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.11. Произведения о детях 13 1 0 
 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая  

произведение?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детейв разное время: А. П. Чехов «Мальчики», 

Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»(не менее трёх авторов); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с приведением  

примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 

героев, определение авторского отношения к героям; 

Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов,  

смысловых частей, определение завязки, кульминации, развязки (композиция произведения); 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности; 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

http://azimut-/
http://azimut-/
http://azimut-/


 

1.12. Пьеса 5 1 0 
 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. Маршак«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц 

«Красная Шапочка» (одна по выбору); 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика; 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: является ли автор пьесы 

действующим лицом, ответ навопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания(ремарки), 

каково их назначение?»; 

Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и эпического (сказки) — 

определение сходства и различий, диалог как текст пьесы, возможность постановки на театральной 

сцене; 

Чтение по ролям; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.13. Юмористические 

произведения 

6 1 0 
 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса«Какой текст является юмористическим?»; 

Слушание и чтение художественных произведений, оценкаэмоционального состояния при восприятии 

юмористическогопроизведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжетрассказа? Почему?»; 

Рассказы В. Ю. Драгунского «Главныереки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее двух произведений по выбору); 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с приведением  

примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и выражения их чувств;  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность ситуации; 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.14. Зарубежная 

литература 

8 1 0 
 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?»; 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка»; 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев; 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках; 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов по  

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов,  

смысловых частей; 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей; 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно; 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям; 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

1.15. Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой 

7 0 1 
 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги»; 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. 

С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки»; 

Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, заполнение схемы; 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений; 

Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям; 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух;  

Поиск информации в справочной литературе, работа с различными периодическими изданиями: 

газетами и журналами для детей; 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 

литературные», «Картины природы в творчестве поэтов»,«Моя любимая книга»;  

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut- 

shkola.ru 

Резервное время 13 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 14 2 
 

http://azimut-/
http://azimut-/
http://azimut-/
http://azimut-/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Э.Э.Кац Литературное чтение (в 3 частях).Учебник.4 класс; Введите свой 

вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику Э.Э.Кац 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

http://azimut-shkola.ru 

Электронный учебнк 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочный материал 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 4 класса начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов содержания 

по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования школьников, 

формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 

общего образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 



инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу 

для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам 

и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Иностранный язык» 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, изучаемых на 

всех уровняхобщего среднего образования: со 2 по 11 класс. На изучение иностранного языка в 4 классе 

отведено — 68 часов, 2 часа в неделю. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с 

выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 



Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание 

прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) 

и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие 

два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с по- мощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- ния будущего действия (I am going to have my 

birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 



Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better 

— (the) best, bad — worse — (the) worst. Наречия 

времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, 

разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или 

новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

В результате изучения английского языка в 4 классе у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное 

дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

— уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 



и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 



Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 



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

или сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 



— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 
 

2) САМОКОНТРОЛЬ: 
 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УМЕНИЯ 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 



построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;— прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 



— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play); 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — 

(the) 

worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я». 

1.1. Моя семья. 3 0 0 01.09.2022 

08.09.2022 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

1.2. Мой день рождения, подарки. 3 0 0 13.09.2022 

20.09.2022 

Фонетическая сторона 

речи; 

Графика, орфография и 

пунктуация; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

1.3. Моя любимая еда. 3 0 1 22.09.2022 

29.09.2022 

Монологическая речь; Практическая работа; http://www.vgf.ru 

1.4. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

3 0 0 04.10.2022 

11.10.2022 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания 

и умения; 

Письменный контроль; http://www.vgf.ru 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

2.1. Любимая игрушка, игра. 2 0 0 13.10.2022 

18.10.2022 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Письменный контроль; 

Устный опрос; 

http://www.vgf.ru 

2.2. Мой питомец. 3 1 0 20.10.2022 

27.10.2022 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Контрольная работа; http://www.vgf.ru 

2.3. Любимые занятия. Занятия спортом. 3 0 1 08.11.2022 

15.11.2022 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания 

и умения; 

Практическая работа; http://www.vgf.ru 

2.4. Любимая сказка/история/рассказ. 2 0 0 17.11.2022 

22.11.2022 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Тестирование; http://www.vgf.ru 

2.5. Выходной день. 3 0 0 24.11.2022 

01.12.2022 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»; 

http://www.vgf.ru 

2.6. Каникулы. 3 0 0 13.12.2022 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


Итого по разделу 16 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 



3.1. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. 

2 0 0 15.12.2022 

20.12.2022 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Письменный контроль; 

Устный опрос; 

http://www.vgf.ru 

3.2. Моя школа, любимые учебные предметы. 3 1 0 22.12.2022 

29.12.2022 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Контрольная работа; http://www.vgf.ru 

3.3. Мои друзья, их внешность и черты характера. 3 0 0 10.01.2023 

17.01.2023 

Лексическая сторона 

речи; 

Грамматическая сторона 

речи; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

3.4. Моя малая родина (город, село). 3 0 0 19.01.2023 

26.01.2023 

Монологическая речь; Устный опрос; http://www.vgf.ru 

3.5. Путешествия. 3 0 1 31.01.2023 

07.02.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Практическая работа; http://www.vgf.ru 

3.6. Дикие и домашние животные. 3 0 0 09.02.2023 

16.02.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письменный контроль; 

Устный опрос; 

http://www.vgf.ru 

3.7. Погода. Времена года (месяцы). 3 0 0 21.02.2023 

02.03.2023 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Тестирование; http://www.vgf.ru 

3.8. Покупки 5 1 0 07.03.2023 

21.03.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Контрольная работа; http://www.vgf.ru 

Итого по разделу 25 
      

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка. 

4.1. Россия и страна/страны изучаемого языка. 3 0 1 11.04.2023 

18.04.2023 

Монологическая речь; Практическая работа; http://www.vgf.ru 

4.2. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. 

3 0 0 20.04.2023 

27.04.2023 

Грамматическая сторона 

речи; 

Социокультурные знания 

и умения; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

4.3. Произведения детского фольклора. 3 0 0 28.04.2023 

04.05.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Письменный контроль; 

Устный опрос; 

http://www.vgf.ru 

4.4. Литературные персонажи детских книг. 3 0 0 11.05.2023 

18.05.2023 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Устный опрос; http://www.vgf.ru 

4.5. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3 1 0 23.05.2023 

30.05.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Контрольная работа; http://www.vgf.ru 

Итого по разделу 15 
      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 4 
 

 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Английский язык (в 2 частях), 4 класс/Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В., ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; Введите свой 

вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Книга для учителя ЦОРы 

ресурсы сети интернет 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.vgf.ru http://www.bilingual.ru/ 

https://learningapps.org/view3114710 

www.englishteachers.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

программное обеспечение 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

http://www.vgf.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника.  

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на  

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-

целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий,  

зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в  

математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность  



 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

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

и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами  

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

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

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.  

На изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

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

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

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

или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  

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

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

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

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

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

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

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

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

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

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы  

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины 

по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

 Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

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

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

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

прямоугольников/квадратов. 

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



 

Математическая информация 

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

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

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

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты,  

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

—  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

—  конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

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

—  классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

—  составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—  представлять информацию в разных формах;  

—  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

—  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;  

—  конструировать, читать числовое выражение;  

—  описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

—  характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 



 

величин;  

—  составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

—  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа;  

—  договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение  

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

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

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 



 

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

—  формулировать ответ; 

—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

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

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

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

измерение длины отрезка); 

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

—  составлять по аналогии; 

—  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  



 

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

ошибок. 

3)  Самооценка: 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

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

приведения примеров и контрпримеров);  

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно);  

—  умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно);  

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

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

деления с многозначными числами;  

—  использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

—  выполнять прикидку результата вычислений;  

—  осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

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

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

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

—  использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

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

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

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

—  использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом 



 

работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства;  

—  определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

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

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  

—  решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки;  

—  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

—  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды;  

—  распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену);  

—  выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех 

прямоугольников (квадратов);  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с 

использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному, двум признакам;  

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

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

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

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

—  заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

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

практических и учебных ситуациях;  

—  дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

—  конструировать ход решения математической задачи;  

—  находить все верные решения задачи из предложенных. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение, упорядочение. 
3 0 0 03.09.2022 Упражнения: устная и письменная  

работа с числами: запись многозначного 

числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и разряды; 

выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных единиц, чётность и т. 
д.);  
Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов 

многозначного числа; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

 

 

 
1.2. Число, большее или меньшее данного числа на 

заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз. 

4 0 0.25 05.09.2022 Учебный диалог: формулирование и 

проверка истинности утверждения о 

числе. Запись числа, обладающего  
заданным свойством. Называние и  
объяснение свойств числа:  
чётное/нечётное, круглое, трёх- 
(четырёх-, пяти-, шести-) значное;  
ведение математических записей;  
Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация 

чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

1.3. Свойства многозначного числа. 3 1 0 12.09.2022 Практические работы: установление 

правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение 

пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел; 

Контрольная

работа; 
https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

1.4. Дополнение числа до  заданного круглого числа. 2 0 0.25 15.09.2022 Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация 

чисел по одному-двум основаниям. 

Записьобщегосвойствагруппы чисел; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Величины 
 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/profile/students


 

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 
3 0 0  Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин,  
характеризующих процесс движения 

(скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время 

работы, объём работ). 

Установлениезависимостеймеждувелич

инами. 
Упорядочение по скорости, времени, 

массе; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

2.2. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы. 
3 0 0  Комментирование. Представление  

значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким;  
Практические работы: сравнение  
величин и выполнение действий  
(увеличение/уменьшение на/в) с  
величинами; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. Календарь. 
2 0 0  Комментирование. Представление  

значения величины в разных единицах, 

пошаговый переход от более крупных 

единиц к более мелким;  
Практические работы: сравнение  
величин и выполнение действий  
(увеличение/уменьшение на/в) с  
величинами; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр,  
квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в  час, 

метры в  минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в  пределах 100 000. 

10 1 1  Практические работы: сравнение  
величин и выполнение действий  
(увеличение/уменьшение на/в) с  
величинами;  
Выбор и использование  
соответствующей ситуации единицы 

измерения. Нахождение доли величины 

на основе содержательного смысла; 

Дифференцированное задание:  
оформление математической записи: 

запись в виде равенства (неравенства) 

результата разностного, кратного  
сравнения величин,  
увеличения/уменьшения значения  
величины в несколько раз; 

Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа;  
Устный опрос; 

Тестирование; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

2.5. Доля величины времени, массы, длины. 2 0 0  Дифференцированное задание:  
оформление математической записи: 

запись в виде равенства (неравенства) 

результата разностного, кратного  
сравнения величин,  
увеличения/уменьшения значения  
величины в несколько раз; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

Итогопоразделу 20  

Раздел 3. Арифметические действия 
 



 

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 
8 0 0.25  Учебный диалог: обсуждение  

допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения,  
деления);  
Упражнения: прогнозирование  
возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении  
неизвестного компонента  
арифметического действия; 

Устный опрос; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

3.2. Письменное умножение, деление многозначных 

чисел на однозначное/ двузначное число; деление с 

остатком (запись уголком) в пределах 100 000.  

22 3 0.25  Алгоритмы письменных вычислений; 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия по  
алгоритму, нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия; 

Учебный диалог: обсуждение  
допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения,  
деления);  
Упражнения: прогнозирование  
возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении  
неизвестного компонента  
арифметического действия;  
Задания на проведение контроля и  
самоконтроля; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 2 0 0  Упражнения: устные вычисления в 

пределах ста и случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста;  
Алгоритмы письменных вычислений; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 
 



 

3.4. Свойства арифметических действий и их 

применение для вычислений. 
11 2 0.25  Алгоритмы письменных вычислений; 

Учебный диалог: обсуждение  
допустимого результата выполнения 

действия на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия 

(сложения, вычитания, умножения,  
деления);  
Наблюдение: примеры рациональных 

вычислений. Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений;  
Работа в парах/группах. Применение 

разных способов проверки  
правильности вычислений. 
Использование калькулятора для  
практических расчётов;  
Прикидка и оценка результатов  
вычисления (реальность ответа,  
прикидка, последняя цифра результата, 

обратное действие, использование  
калькулятора); 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в  пределах 100 000. 
4 0 0.25  Практические работы: выполнение  

сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение  
умножения и деления.;  
Умножение и деление круглых чисел (в 

том числе на 10, 100, 1000); 

Тестирование; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

3.6. Проверка результата вычислений, в  том числе с 

помощью калькулятора. 
2 0 0.25  Прикидка и оценка результатов  

вычисления (реальность ответа,  
прикидка, последняя цифра результата, 

обратное действие, использование  
калькулятора); 

Тестирование; https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

2 0 0  Использование букв для обозначения 

чисел, неизвестного компонента  
действия; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

3.8. Умножение и деление величины на однозначное 

число. 
2 0 0  Применение приёмов устных  

вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и 

состава числа; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

Итогопоразделу 53  
 



 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой  
содержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. 

7 1 0.25  Моделирование текста задачи;  
Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос;  
Работа в парах/группах. Решение  
арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов  
решения задачи; 

Устный опрос; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. 

7 1 0.5  Обсуждение способа решения задачи, 

формы записи решения, реальности и 

логичности ответа на вопрос;  
Выбор основания и сравнение задач; 

Работа в парах/группах. Решение  
арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов  
решения задачи; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

4.3. Задачи на установление времени (начало,  
продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. 

4 0 0.25  Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой  
задачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа);  
Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

Устный опрос; 

Тестирование;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле. 
3 0 0  Практическая работа: нахождение доли 

величины, величины по её доле; 
Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

4.5. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. 
2 0 0  Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой  
задачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа);  
Разные записи решения одной и той же 

задачи; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 

shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 
3 0 0.25  Оформление математической записи: 

полная запись решения текстовой  
задачи (модель; решение по действиям, 

по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа); 

Устныйопрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

Итого по разделу 26  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры  
 



 

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось 

симметрии фигуры. Фигуры, 

имеющиеосьсимметрии. 

1 0 0  Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами;  
Упражнения на классификацию  
геометрическихфигурпоодному-

двумоснованиям; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

5.2. Окружность, круг: распознавание и  
изображение; построение окружности заданного 

радиуса. 

3 0 0  Определение размеров в окружающем и 

на чертеже на глаз и с помощью  
измерительныхприборов; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

5.3. Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. 
3 0 0.25  Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами;  
Учебный диалог: различение, называние 

фигур (прямой угол); геометрических 

величин (периметр, площадь); 

Устныйопрос; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; их различение, 

называние. 

2 1 0  Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях  
геометрических величин;  
Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами; 

Устный опрос; 

Контрольная  
работа;  
Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

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

прямоугольников/квадратов. 

2 0 0  Учебный диалог: различение, называние 

фигур (прямой угол); геометрических 

величин (периметр, площадь);  
Комментирование хода и результата  
поиска информации о геометрических 

фигурах и их моделях в окружающем; 

Упражнения на классификацию  
геометрическихфигурпоодному-двум 

основаниям; 

Устный опрос; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из  двух-

трёх прямоугольников (квадратов) 
2 0 0.25  Практические работы: нахождение  

площади фигуры, составленной из  
прямоугольников (квадратов),  
сравнение однородных величин,  
использование свойств прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

Устныйопрос; 

Тестирование; 
https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

Итого по разделу 13  

Раздел 6. Математическая информация 
 



 

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, 

проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

1 0 0  Дифференцированное задание:  
комментирование с использованием 

математической терминологии;  
Математическая характеристика 

предлагаемой житейской ситуации; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях  
окружающего мира, представленные на столбчатых 

диаграммах, схемах, в  таблицах, текстах. 

1 0 0  Формулирование вопросов для поиска 

числовых характеристик,  
математических отношений и  
зависимостей (последовательность и  
продолжительность событий, положение 

в пространстве, формы и размеры);  
Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и  
контрпримеров; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 
http://azimut- 

shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

6.3. Сбор математических данных о  заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

Поискинформации в  справочной литературе, сети  
Интернет. 

1 0 0  Планирование сбора данных о заданном 

объекте (числе, величине,  
геометрической фигуре);  
Дифференцированное задание:  
оформление математической записи. 
Представление информации в  
предложенной или самостоятельно  
выбранной форме. Установление 
истинностизаданных и самостоятельно 

составленных утверждений; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

6.4. Запись информации в  предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 
2 0 0  Учебный диалог: «Применение  

алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях»;  
Работа с информацией: чтение,  
представление, формулирование вывода 

относительно данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме, схеме, 

другой модели);  
Работа в парах/группах. Решение 
расчётных, простыхкомбинаторных и 

логических задач; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного 
листа»; 

https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

6.5. Доступные электронные средства обучения, пособия, 

их использование под  руководством педагога и  
самостоятельно. 

1 0 0  Применение правил безопасной работы 

с электронными источниками  
информации; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  

http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

6.6. Правила безопасной работы с  электронными 

источниками информации. 
1 0 0  Работа в парах/группах. Решение  

расчётных, простых комбинаторных и 

логических задач; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 
 



 

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических 

задач. 
1 1 0  Пропедевтика исследовательской 

работы: решение комбинаторных и 

логических задач; 

ВПР; https://resh.edu.ru/  
https://uchi.ru/profile/students  
http://azimut- 
shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-

pervoe-.doc 

Итого по разделу: 8  

Резервное время 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 11 4.5  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 4 класс /Башмаков М.И., Нефёдова М.Г., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

Просвещение»;  

Рабочая тетрадь к учебнику М.И. Башмакова. "Математика" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков по учебнику М.И. Башмакова. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/  

https://uchi.ru/profile/students 

http://azimut-shkola.ru/Prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_FGOS_-pervoe-

.dochttp://school-collection.edu.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 4 классе 

начальной школы. 

Содержание обучения в 4 классе завершается перечнем универсальных учебных действий —

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

учебного  предмета  «Окружающий  мир» с   учётом   возрастных   особенностей   младших 

школьников. 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за четвертый год обучения в начальной школе. 

 В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания 

обучения 4 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

 Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 4 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а 

также с учётом историко-культурного  стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

—  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

—  развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  и 

жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

—  развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 



 

культуры общения, гуманного отношения к людям,  уважительного  отношения  к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания курса«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

 Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе, составляет 68 

часов (два часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Человек и общество  

 Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие  

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

 Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества,  

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.  

 Человек и природа  

 Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по  

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня  и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы 

и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 

объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни  

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 



 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста.  

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных  

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

—  конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

—  моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

—  соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

—  классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

—  использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы;  

—  использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

—  на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного 

природного и культурного наследия;  

—  характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

—  создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

—  описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

—  составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

—  составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

—  создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

—  контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости;  

—  адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

—  находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

—  выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива;  

—  ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

—  анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;  

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему 

и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин 

формационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 



 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 



 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с не большой помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной  

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме;  

—  показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

—  показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

— з находить место изученных событий на «ленте времени»;  

—  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

—  соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России;  



 

—  рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,  

достопримечательностях столицы России и родного края;  

—  описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

—  проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

—  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

—  группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

—  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств;  

—  использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон);  

—  называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

—  называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

—  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

—  использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

—  соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

—  осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

—  соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

—  соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

—  осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Государственное устройство РФ (общее представление). 1 0 0  Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учителя; Устный опрос; https://resh.edu.ru 

1.2. Конституция — основной закон Российской  Федерации. 

Права и обязанности гражданина РФ. 
1 0 0  Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ;  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учителя; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

1.3. Президент РФ — глава государства. Политико-

административная карта России. Города  России. 
1 0 0  Работа с политико-административной картой РФ: определение 

местонахождения республик РФ, краёв, крупнейших областей и 

городов России;  
Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учителя; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

1.4. Общая характеристика родного края: природа, главный 

город, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники.  

2 0 0.25  Игра-соревнование по теме «Знаем ли мы свой родной край?»; Тестирование; https://resh.edu.ru 

1.5. Государственные праздники в жизни российского  
общества: Новый год, День защитника Отечества,  
Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. 

3 0 0  Учебный диалог по теме «Государственные праздники России»; 

Работа в парах по теме «Рассказ о любом празднике РФ или 

своего региона»; 

Проект; https://resh.edu.ru 

1.6. Праздники и памятные даты своего региона. 
Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

4 0 0  Рассказ учителя о важнейших страницах истории родного края; 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся  
(дифференцированное задание) по теме «Мой родной край»; 

Доклад; https://resh.edu.ru 

1.7. История Отечества «Лента времени» и историческая 

карта. 
2 0 1  Практическая работа по теме «Определение по «ленте 

времени»времени (века), в котором происходили исторические 

события»; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru 

1.8. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

5 0 0  Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение мест 

важнейших исторических событий в жизни России;  
Обсуждение рассказов учителя, текста учебника о быте, 

традициях, культуре Древней Руси;  
Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему «Объекты Всемирного  
культурного наследия в России и за рубежом»; 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

1.9. Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

2 0.25 0  Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов  
учебников (по выбору) на тему «Объекты Всемирного  
культурного наследия в России и за рубежом»;  
Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия (например, в 

России — Московский Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции); 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

 



 

1.10. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 
4 0.5 0  Учебный диалог по теме «Как выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические времена граждане России (на 

примере Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг. )»;  
Обсуждение докладов учащихся о значимых объектах  
культурного наследия России (дифференцированное задание); 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

1.11. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и зарубежом (3—4 

объекта). Охрана памятников истории и культуры. 

3 0 0  Рассказ учителя о памятниках Всемирного наследия (например, в 

России — Московский Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции); 

Проект; https://resh.edu.ru 

1.12 Посильное участие в охране памятников истории  и 

культуры своего края. 
2 0 0  Учебный диалог по теме «Как охраняются памятники истории и 

культуры»; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

1.13. Правила нравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 
3 0 0  Экскурсия в художественный музей, просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций и других материалов на темы «Искусство Древней 

Руси», «Ремёсла в Древней Руси», «Образование от Древней Руси 

до XIX века», «Московское государство», «Искусство ХIХ века», 

«Искусство ХХ века» (по выбору); 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 33  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. 
1 0 0  Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим друг 

другу вопросы о Солнечной системе; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru 

2.2. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. 
1 0 0  Обсуждение выступлений учащихся (дифференцированное 

задание) о  планетах; 
Проект; https://resh.edu.ru 

2.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. 
1 0 0  Рассматривание и обсуждение схемы: вращение Земли вокруг 

своей оси  — причина смены дня и ночи; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru 

2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.  2 0 0  Игра-соревнование по теме «Клуб астрономов»: зададим друг 

другу вопросы о Солнечной системе; 
Устный опрос; https://resh.edu.ru 

2.5. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

2 0 1  Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, крупнейшие 

реки и озёра; моря, омывающие Россию;  
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом:  
природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в России — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); 

дорога гигантов (Северная Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро (Новая Зеландия)); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru 

2.6. Особенности поверхности родного края(краткая 

характеристика на основе наблюдений) 
2 0 1  Описание объектов родного края: название, место расположения, 

общая характеристика; 
Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru 

2.7. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд); река 

как водный поток. 
2 0 1  Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, крупнейшие 

реки и озёра; моря, омывающие Россию;  
Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы и реки 

для хозяйственной деятельности»; 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru 

 



 

2.8. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её 

берега, океаны. Использование  человеком водоёмов и 

рек. 

2 0 0.25  Описание объектов родного края: название, место расположения, 

общая характеристика; 
Тестирование; https://resh.edu.ru 

2.9. Водоёмы и реки родного края: названия, краткая 

характеристика. 
2 1 0.25  Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы и реки 

для хозяйственной деятельности»; 
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru 

2.10. Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и зарубежом. 
2 0 0.5  Учебный диалог по теме «Как люди используют водоёмы и реки 

для хозяйственной деятельности»;  
Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом:  
природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в России — озеро Байкал, остров Врангеля, вулканы 

Камчатки, Ленские столбы; в мире — остров Пасхи (Чили); 

дорога гигантов (Северная Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро (Новая Зеландия)); 

Практическая 

работа; 
https://resh.edu.ru 

2.11. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира.  
Международная  Красная книга (3—4  примера). 

2 0 0.25  Обсуждение результатов проектной деятельности по 

теме«Объекты Всемирного наследия в России и в мире»;  
Рассказ учителя о Международной Красной книге;  
Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 

поведения в природе»; 

Тестирование; https://resh.edu.ru 

2.12 Правила нравственного поведения в природе. 1 0 0  Работа в группах по теме «Составление памятки «Правила 

поведения в природе»; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

2.13 Природные зоны России: общее представление об  
основных природных зонах России: климат,  
растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. 

2 0.5 0.25  Учебный диалог по теме «Почему меняются природные зоны?»; 

Коллективное формулирование вывода: причиной смены  
природных зон является разная освещённость Солнцем  
поверхности Земли;  
Работа с текстом учебника: особенности разных природных зон; 

Работа в паре: анализ схем, иллюстраций по теме «Какие  
организмы обитают в природных зонах»;  
Составление рассказа-рассуждения по теме «Как животные 

приспосабливаются к условиям жизни»;  
Учебный диалог по теме «Экологические связи в природной 

зоне»;  
Моделирование характерных цепей питания в изучаемой  
природной зоне;  
Рассказ учителя об освоении природных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие этого экологических проблемах; 

Работа в группах: создание описания одной из природных зон по 

самостоятельно составленному плану (с использованием  
дополнительной информации, в том числе из Интернета); 

Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru 

2.14. Связи в природной зоне. 2 1 0  Рассказ учителя об освоении природных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие этого экологических проблемах; 

Работа в группах: создание описания одной из природных зон по 

самостоятельно составленному плану (с использованием  
дополнительной информации, в том числе из Интернета); 

ВПР; https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 24  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 
 



 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек. 
1 0 0  Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: как я 

выполняю правила безопасной жизни»; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных  
маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы и средства 

защиты велосипедиста). 

2 0 0  Работа в группах: составление текста по теме, «Какие опасности 

можно встретить на улице, в зонах отдыха, в общественных 

местах»;  
Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…», 

обсуждение результатов работы групп;  
Ролевая игра по теме «Знаем ли мы правила езды на велосипеде 

(роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, маленькие дети); 

Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»; 

https://resh.edu.ru 

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной  
информации опознание государственных  
образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

2 0 0  Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен Интернет. Как 

правильно искать информацию в Интернете»; 
Самооценка с  
использованием«

Оценочного  
листа»;  
ВПР; 

https://resh.edu.ru 

Итого по разделу 5  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3.25 5.75  
 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебный диалог по теме «Послушаем друг друга: как я выполняю правила безопасной жизни»; 

Работа в группах: составление текста по теме, «Какие опасности можно встретить на улице, в зонах 

отдыха, в общественных местах»;  

Анализ ситуаций по теме «Что может произойти, если…», обсуждение результатов работы групп; 

Ролевая игра по теме «Знаем ли мы правила езды на велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети);  

Рассказ учителя по теме «Чем может быть опасен Интернет. Как правильно искать информацию в 

Интернете»;  

Г.Г.Ивченкова "Окружающий мир" 4 класс;  

Учебник Ивченкова Г.Г. "Окружающий мир " 4 класс в 2 ч.;  

Рабочая тетрадь в 2 ч. И.В.Потапов;  

Г.Г.Ивченкова "Окружающий мир" 4 класс; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Планирование учебной деятельности.Рабочие программы .Система уроков. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. 

При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 

представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники 

с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей 



(законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в неделе, 

общий объем составляет 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорб‐ ляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 



— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

 

Познавательные УУД: 

 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 



 

Работа с информацией: 

 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 



нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

 

Совместная деятельность: 

 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: 

 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 



семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной 

любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 

традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 



— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Основы светской этики 

1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нравственной жизни 

человека 

2 0 0 
 

Вести учебный, социокультурный диалог; Устный опрос; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.2. Этика общения: золотое правило 

этики 

1 0 0 
 

Анализировать особенности общения на основе «золотого 

правила нравственности»; 

Аргументировать свою позицию; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.3. Добро и зло как нравственные 

категории 

1 0 0 
 

Различать проявления добра и зла; 

Осмысливать с этих позиций своё поведение и поведение 

окружающих; 

Осознавать с позиции нравственности свои поступки; 

Уметь вести диалог о значении добрых слов и поступков; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.4. Дружелюбие. Уважение 1 0 0 
 

Определять особенности индивидуального проявления 

окружающих; 

Находить нужные слова при общении с другими; 

Осознанно определять значение моральных норм во 

взаимодействии людей. С пониманием отвечать на учебные 

вопросы разных типов; 

Устный опрос; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.5. Этика и этикет. Премудрости этикета 1 0 0 
 

Уметь охарактеризовать правила этикета; 

Осознанно соблюдать правила этикета; 

Вырабатывать в поведении соответствие правилам этикета; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.6. Критерии этикета: разумность, красота 

и гигиена 

1 0 0.25 
 

Обосновывать необходимость соблюдения правил этикета; 

Накапливать знания по правилам этикета, уметь 

аргументировать их значение и смысл; 

Тестирование; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.7. Правила поведения в школе и дома 1 0 0 
 

Уметь обосновать необходимость соблюдения правил 

этикета в школе и дома, обозначать их перечень; 

Осознанно комментировать текст учебника; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.8. Речь и этикет 1 0 0 
 

Осознавать значение понятия «речь»; 

Видеть и выражать многогранность взаимосвязи понятий 

«речь» и «речка»; 

Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 



1.9. Этика человеческих отношений 1 0 0 
 

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная основа 

понятия «душа»; 

Использовать индивидуальные знания по предметам 

«Окружающий мир» и «Литературное чтение» для 

объяснения данного понятия; 

Осознанно характеризовать понятия «духовность», 

«душевность»; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.10. Природа — и человек 1 0 1 
 

Иллюстрировать примеры значимости природы в жизни 

человека из личного опыта и опыта других людей; 

Осознавать взаимосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.11. Родина, Отчизна, патриотизм 1 0 0 
 

Объяснять смысловую основу понятий «род», «Родина»; 

Осознанно определять, что значит быть патриотом; 

Анализировать текст учебника в соответствии с 

изучаемыми понятиями; 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему родины, 

патриотизма. Находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.12. Человек среди людей 1 0 0.25 
 

Понимать значение понятия «человечность»; 

Осознанно аргументировать влияние взаимодействий с 

людьми на нравственный рост человека; 

Расширять знания, дополненные другими учебными 

предметами, обогащённые личным опытом и опытом 

людей, в определении изучаемых понятий; 

Тестирование; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.13. Этика отношений в коллективе. Что 

такое коллектив 

1 0 0 
 

Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое 

коллектив?»; 

Анализировать особенности коллектива; 

Объяснять соотношение понятий «коллектив» и 

«личность»; 

Приводить примеры взаимодействия коллектива 

и личности из собственного опыта и материала других 

предметов; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.14. Коллектив начинается с меня 1 0.25 0 
 

Осознавать понятия «индивидуальность», «дружба», 

«уважение»; 

Анализировать возможности улучшения отношений в 

коллективе; 

Уметь вырабатывать правила для себя и для других; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.15. Чуткость, бескорыстие взаимовыручка 

в коллективе 

1 0 0 
 

Умение понять состояние другого человека; 

Разумно, с пониманием реагировать на состояние другого 

человека; 

Стремиться корректировать своё поведение в процессе 

преодоления обид; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.16. Творческие работы 2 1 1 
 

Применять на практике полученные знания; 

Уметь планировать свою деятельность; 

Раскрывать содержание изучаемых понятий; 

Понимать необходимость осознанного отношения 

к собственным поступкам; 

Аргументировать свою точку зрения; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 



1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности 

1 0.25 0 
 

Объяснять сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей; 

Аргументировать свою точку зрения; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 



1.18. Ценность жизни 1 0 0.25 
 

Понимать значение понятий «смысл», «нравственный 

закон», «жизнь»; 

Уметь размышлять о том, какую роль играют духовные 

ценности в жизни человека; 

Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.19. Человек рождён для добра 1 0.5 0 
 

Характеризовать понятия «бескорыстность», «доброта», 

«совесть»; 

Объяснять смысл сказок и народных пословиц, связь между 

ними; 

Понимать необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему добра и 

бескорыстия; 

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.20. Милосердие — 

закон жизни 

1 0 0.25 
 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и 

«сопереживание», «сострадание» и «милосердие»; 

Использовать знания по литературному чтению, примеры 

из личного опыта и опыта других людей для 

характеристики действия совести; 

Тестирование; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.21. Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность — жизнь во благо 

себе и другим 

1 0 0 
 

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая 

возможные способы выхода из неё; 

Доброжелательно взаимодействовать с людьми любой 

национальности; 

Осознанно следовать правилам тактичного поведения; 

Применять усвоенные знания в общении; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.22. Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и нормы 

1 0 0.25 
 

Устанавливать связь между намерением и поступком; 

Сопоставлять понятия «нравственная установка»,  

«нравственные усилия»; 

Аргументировать свою точку зрения; 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного поведения в современной жизни»; 

Практическая 

работа; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.23. Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе разумности 

1 0 0 
 

Обосновывать значение понятий «достоинство», 

«бескорыстие», «гуманность»; 

Анализировать свои поступки, чувства, помыслы; 

Совершенствовать умения в области коммуникации; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.24. Понять и простить: гуманизм как 

этический принцип 

1 0 0 
 

Чётко представлять, что такое понимание, гармония, 

прощение; 

Контролировать свои поступки и высказывания; 

Соотносить своё поведение с опытом поколений; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.25. Этика поступков — нравственный 

выбор 

1 0.25 0 
 

Аргументированно объяснять, что означает нравственный 

выбор; 

Совершенствовать умения в области общения; 

Корректировать свои высказывания и поведение с учётом 

этики поступков; 

Проявлять терпимость и дружелюбие при взаимодействии 

с окружающими; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 



1.26. Посеешь поступок — пожнёшь 

характер. Жить дружно и легко 

1 0 0 
 

Комментировать основное содержание урока и его 

важнейшие понятия; 

Отвечать на учебные вопросы; 

Систематизировать и обобщать полученные знания; 

Делать выводы; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.27. Лестница саморазвития 1 0 0 
 

Объяснять понятие «нравственность»; 

Систематизировать и обобщать полученные знания; 

Анализировать и сопоставлять факты. Находить аналогии; 

Аргументировать свои рассуждения; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.28. Терпение и труд — все перетрут 1 0.25 0 
 

Осознанно раскрывать суть понятий «терпение», 

«терпимость», «деликатность»; 

Анализировать своё поведение и высказывания; 

Обобщать полученные знания; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.29. Слова с приставкой «со» 1 0 0 
 

Систематизировать и обобщать этические знания; 

Анализировать и сопоставлять факты поведения человека; 

Находить аналогии; 

Рассуждать на морально-этические темы; 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного листа»; 

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.30. Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина 

1 0.25 0 
 

Соотносить понятия «Родина», «Отечество»; 

Осознанно анализировать изучаемые понятия. Находить 

аналогии; 

Вырабатывать умение, рассуждать на морально-этические 

темы и делать выводы; 

Осмысливать морально-нравственные проблемы в 

соотнесении с личным опытом поведения; 

Зачет; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.31. Патриот и гражданин 1 0.25 0 
 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патриотизм», 

«гражданин», «гражданственность»; 

Выделять главное в тексте учебника; 

Соотносить полученные знания с собственным опытом 

поведения, уметь анализировать его; 

Тестирование; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

1.32. Заключительное слово 1 0 0 
 

Обобщать знания, полученные при изучении курса; 

Применять на практике полученные знания; 

Уметь планировать свою работу. Подводить её итоги, 

представлять результаты; 

Устный опрос; https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F 

https://resh.edu.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 3.25 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс/Шемшурин А.А., Брунчукова 

Н.М., Демин Р.Н. и другие; под редакцией Шапошниковой Т.Д., ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику " Основы светской этики."4 класс/Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и 

другие; под редакцией Шапошниковой Т.Д., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2F https://resh.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Ноутбук 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Карточки. Раздаточный материал 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Гришина Елизавета Ивановна 

ЧОУ СШ «Азимут» 

РАССМОТРЕНО  
Педагогическимсоветом 

УТВЕРЖДЕНО  
Директор 

ЧОУ СШ "Азимут" ______________Гришина Елизавета 

Ивановна  

Председатель педагогического совета 

______________ Гришина Елизавета 

Ивановна  

Протокол №11  

от "30" 05  2022 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 (ID 590358)  

 учебного предмета 

 «Музыка» 

Приказ №03/03/29  

от "30" 05 2022 г. 

 

для 4 класса начального общего образования  

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Алексадрова Наталья Викторовна 

учитель начальных классов 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 4 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным.  

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие  

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей,  



 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 

том числе:  

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

 б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

 в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

 г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

 д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

 8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 

области«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Духовная музыка»;  

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность  

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение»,  

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 классе составляет 34 часа (не 

менее 1 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 Музыкальные пейзажи  

 Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами  

 Танцы, игры и веселье  

 Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

 Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 Мелодия  

 Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок  

 Интервалы  

 Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима  

 Дополнительные обозначения в нотах  

 Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги)  

 Вариации  

 Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

 Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"  

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка  

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра.  

Песня, танец, марш  

 Вокальная музыка  

 Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

 Инструментальная музыка  

 Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

 Программная музыка  

 Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты  

 Русские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся отечественных композиторов  

 Европейские композиторы-классики  

 Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

 Мастерство исполнителя 



 

 Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

 Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"  

 Звучание храма  

 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов  

 Искусство Русской православной церкви  

 Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания  

 Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

 Жанры музыкального фольклора  

 Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты  

 Русские народные музыкальные инструменты  

 Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  

 Первые артисты, народный театр  

 Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп  

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

 Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества  

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах  

 Народные праздники  

 Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  

Сюжет музыкального спектакля  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете.  

Контрастные образы, лейтмотивы  

 Балет. Хореография — искусство танца  

 Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов  

 Оперетта, мюзикл  

 История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 Модуль "СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА"  

 Современные обработки классической музыки  

 Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  

Музыка наших соседей 



 

 Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты)  

 Кавказские мелодии и ритмы  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран  

с российскими республиками Северного Кавказа  

 Музыка Японии и Китая  

 Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника  

 Музыка Средней Азии  

 Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители  

Казахстана, Киргизии, и других стран региона  

 Певец своего народа  

 Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны  

 Диалог культур  

 Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов 

и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных  

композиторов) 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Музыка. 4 класс /Бакланова Т.И., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ноты 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ  

Ноутбук 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 4 класса на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с у чётом проверяемых требований к результатам освоения 

учебного предмета, выносимым на промежуточную ашестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 

следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении 

учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая худо.жественно- 

твор ческая деятельность зан иает npuopumemнoe пространство учебного вре.иени. При onope 

на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7-8 лет, при 

этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с OB3. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с 

задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МECТO УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ІІЛАНЕ 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 



«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объёме 1 ч. одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 4 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и 

достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев 6ылин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение г о р о д—а тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или 

мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к 

сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и Р 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его 

занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в 

технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 



Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и 

башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору у чителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с у 

чётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимации простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный 

редактор GІF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛНЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призван а обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Р о д и н —е России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально- значимой 

деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

Гра.жданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

обратной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание— важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни 

людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 



Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её 

образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать 

форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения ( т ё м н о —е светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия.- 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых у чебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 



Работа с информацией.- 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных 

видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявлял уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии 

с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в 

соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 



Модуль «Fрафика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в 

разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета 

или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «,Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерные для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головные женских уборов, особенностях 

мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в 

разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей 

природой. 



Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных построек; 

уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; знать примеры наиболее значительным древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни 

в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерные чертах храмовых сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 

уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Л. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том 

числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в 

Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 



Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, 

главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GІF- анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изу чаемого 

материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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http://www.googtвaИproject.com 
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1.4. ИэображеНие гоgодв — тематвчесввв гgвфвчесвав 

тсомпозииие; псполыовавме тсвgалдвшв, мешков, 

фяомастеров (смешаННав теzНима). 

1 0 0  Учиться передавать в рисунках 

характерные особепвости 

архитек”гурных построек разных 

ттадодов и культурттых эпох.; 

Создать творчестсую композицию: 

изображение стариииого города, 

харвстсрного длв отвчественттой 

Самооцеііха с 
использованием 

«Оценочного 
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2.1. Крвсотв прііроды разных климвтііческик зон, 
создание пейзажнні композиций (горннй, степной, 
средиар$сскпй ландшафт). 

1 0 
 

  Выполнить живописное изображение 

пейзажей резпых кяиматичесгих зоп 

(пейзвяг год, пейзаж ствпттой или 

пустыиной зоиы, пейзаж, типичный 

для средперуссгой природы).; 

Самооиеика с 

испояьзовапием 

«Оиетточного 

листа»; 
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2.2. И зображеНие мрасоты человема в традвиввz 
 

 

 

 

 
 

1 0 0 
 

Приобретать опыт изображения 

народных представлений о красоте 

человека, опыт создания образа 

женщины в русском иародиом 

костюме и мужского традиционного 

народного образа.; 

 

 
 

 

2.3. Шsображгнненадноннаьногообда»иелоегканего 

одещеыераныггультураж 

1 0 
 

 
 Приобретать опьп изображения 

народных представлений о красоте 

человека, опыт создания образа 

женщины в русском народном 

костюме и мужского традиционного 

иародиого обраэа.; 

Самооценка с 

исполыованием 

«Оцеиочного 

листа»; 

http://www.googIeanprojecLcom 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://we.aпap.ru/galery.htm 

http://we.kalyamalya.ru/modu les/myarticles/topics.php? 

op- lisiariicles&iopic id=4&ob-6&en-20&si-40 

2è. Мортретныенаобрвженшs иеловгwяло 

предzтsеленнюн няблюдепнюsДвsныт 

sодержаннем:жеп‹ннйплнмужsкой портрет, 

двойной пор*ретwа*ерн ш ребёнка,пор*рет 

пожнлого человекs,деvzкнй по@третнлп 

явvonopvpev,nopvpemnepsoнanano предгіаеленню 

(нзвыбранной wультурноЙ эпоін). 

1 0 
 

  Выполнить несколько портретных 

иэображеиий (по представлению или 

с опорой на натуру): женский, 

мужской, двоЙноЙ портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по 

представлению (иэ выбранной 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Тематические иногофигурные композиции: 

коляеитивНо eoздвгтНые пвННо-влппиквпви из 

 

перsонашей натемыпдааАннкое народов wнpa нло 

а квчеzтее нллюzтДвинй wzквzквянлегепдяш. 

l 0 
 

  Выполнить рисунки характерные 

особеиностей памятников 

материальной культуры выбранной 

культурной эпохи или народа.; 

Практическая 

работа; 

 

 

Итого по модулю 2 5  

 

   

3. I . Знакомства со скульптурными паметникяии 
 

 

 

 

 

 

l 0 
 

  Собрать необходимый материал, 

исследовать, совершить виртуалыіое 

путешествие к наиболее 

значительным мемориальным 

комп лекса м иашей страиы, а также к 

региональные памятникам (с учётом 

места проживания ребёнка).; 

Устный oпpoc; 
 

 

3.2. Создавве эстсизв памвтННма ввродвому герою. 

Яабота с пяастияиНом или гпиной. Выgаэкение 

зввчитеяьНости, трагиэма и победНтеяьвой cuя.  

1 0 0  Сделать за рисовки мемориальных 

памятников.; 

Создать из пластилина свой эскиз 

памятника выбранному герою или 

участвовать в коллективной 

разработке проекта макета 

мемориалыіого комплекса; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

 

Итого по модулю 3 2  

Модулъ 4. ДеморативНо-првтспадНое He тгусство 

http://www.izorisunok.ru/
http://we.aпap.ru/galery.htm
http://we.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php


4.1. Орпяменты рвзных народов. Подчинёнпость 

орнвиентв форме u нвзнвчению предиетя, а 
іудожествениой обработке которого он 

применяется. Особенности сииаолов и 
изобрвзительных мотивов в орнвментях рвзнык 

народов. Орнвментн в врхнтектуре, ня тканех, 

одежде, предметах битв и др. 

i о 
 

 
 Исследовать и сделать зарисовки 

особеииостей, харак”гериых для 

ортіамептов раэтіыу народов или 

культурные эпох.; 

Самооиевка с 

использованием 

«Оиеночпого 

листа»і 

htф://www.googIeartqroject.com 
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4.2. Моwнвы и нвзнвченне руссвнх народных 

орпяментов. Деревянная резьбя u роепись, 

украшение нвличннков н другнz элементов избы, 

вышпвиа, декор головные уборов н др- 

1 0 0  Показать в рнсутіках традиции 

использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформпетіии 

првдмстов бытв выбдаттной ттвродттой 

культуры или историческоіі эпохи.; 

Исследовать и показать в 

првктичвской творчвской работе 

орнамеиты, характерные для 

традиций отечественной культуры.; 

Самоотјеттка с 

использованием 

«Оиеночпого 
 

 

 

 

 

 

http://www.googIeanprojeci.com 

http://ww.izorisunok.ru/ 

http://www.в пвр.щ/galery. him 
http://www.kaIyвmaIyв.ru/modules/myaПicles/topics.php? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sп=20&st=40 

4.3. Орпяментвльное укрвшенне ввменпой 
вркитекгуры в пяиятниивк русской культуры, 

квмеіінвя реэьба, роспнсь стеіі, нзраэин. 

i о 
 

  Исследовать и показать в своей 

творческой работе тqадиииоиные 

мотивът и симвояът русской неродтіой 

культуры (деревянная резьба и 

росписъ по дереву, вышивка, декор 

гояовтіых уборов, орпаметітът, 

Практическая 

работа; 

htф://www.googIeartqroject.com 
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4.4. Народный вocтюм. Русский народный 

праздничный костюи, символы н оберегн в его 

деворе. Го.човные убпры. Особенности мщсиой 

одежды разных сословий, евязь 
украшения коетюмя мужчины с родом его занетнй. 

1 0 
 

  Создать изображение русской 

кресавииът в пародпом костюме.; 

Самооиеика с 

испояъзоватіием 

«Оиетточного 

листа»; 

htlp://www.googleanprojecI.com 
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4.5. Женский н мужевой поетюмы в трвдпііпях рязпых 
народов. Своеобрязие одежды рвэных эпох и 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 
 

  Исследовать и показать в 

изображениях своеобрезие 

првдстввлений о красоте женских 

образов у разных народов.; 

Мзобразитъ особеииости мужской 

одежды рвзных сословий, 

 
костюма мужчины с родом его 

Самооиевка с 

испояьзовапием 

«Оиетточного 

листа»; 

http://ww.googIeartproject.com 

http://www. izoйsunok. ru/ 

http://www.artap.ru/gaIery.htm 
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Моду ль 5. Аркмтеитуgа        

5.1 . Конструкиня трвднинонных няродііні жнлнщ, нz 

связь с оврщающей природой: домв из деревв, 

глины, ивмня; юртв и её уетройстао (квривсны й 

дом); нзображенне трядніінонііыі жнлищ. 

1 0 
 

 
 Провести анализ еруитегтуqнътх 

особсттностсй тqадяиионттых ягилых 

построек у разиых народов.; 

Усттіый опрос; ht p://w\vw.googleanprojec\.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

htlp://www.anap.ru/galery.hm 

http://w\vw.kalyemalye.ru/modules/myamticIes/topics.php’* 
op=listвrticles&topic id=4&ob=6&sn=20&st=40 
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5.2. Деревянная мзба, её конструкция и декор. 

Модели ровенне взб ы нз бум вги вли нзобрвженве 

на плоскости в технике ап пликации её фасада и 

традмцмонного декора. Поннманне wесной связн 

красоты в иол ьзы, фун ігцнонел ьного и 

декоративного в аряитеістуре трвдиииоииого 

жилого деревянного дома. Раэные виды иэб н 

надворных пocwpoeк. 

1 0 0 
 

Понимать связь архитектуры жилого 

дома с при родным строительные 

материалом, характером труда и 

быта.; 

Получать представление об 

устройствс дсрсвя н ной избы, а также 

юртія, иметь предсїавлеї іие о жилые 

постройпах други я народов.; 

Савїооценка с 

исполь зованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 
 

http://we.googleanproject.com 
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5.3. Rонсwрупцня и мэображенне зда ния каменного 

соборв: ввод, нефы, звиомвры, гла вв, купол. Роль 

собора в органмзацим жиэии древнего города, 

собор каи архмтектурнав дом ннанwа. 

1 0 0  Учиться объясііяїь и изображать 

традипионную конструкцию здания 

камсн ного дрсв нсрусс кого храма.; 

Усчшый опрос; http://wwv/.googleanproject.com 

http://we.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ru/galcry.hi m 

http://wwv/.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sn=20&st=40 

5.4. Трвднцни арzнтепwурной конструкцнм zрамовыz 

построек рвзных народов. Изобрв*енме ти пичной 

конструкивн зденнй: древнегреческий зря м, 

готнчес ки й нли романс кмй собор, мечеть, пагода. 

1 0 0  Приводить примеры uau6onee 

значиїельных древнерусския 

соборов.; 

Приобретать представлеііие о 

красоте и конструпїивных 

особенностях русского деревянного 

ЗОД Н OCTB g. ; 

Усчшый опрос; http://ww /.googleanproject.com 

http://we.izorisunok.ru/ 

http://www.aПap.ru/galery.htm 

http://wwv/.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sn=20&st=40 

5.5. Освоение обрвзя и стру істур ы архитектурного 

пространства древиеруссиого города. Крепостиьте 

сwены и башнн, торг, посвд, главный собор. 

Крясо гя и м удрость в opr вниз я иии городя, жнзн ь в 

городе. 

1 0 
 

  Уметь изобра зить характерные черты 

храмовых сооружсн и й разньїх 

культур: гоїичеспий (роман іский) 

собор в европейских городах, 

будди й ская пагода, мусуль кїанская 

мечеть.; 

Самооценка с 

ис пользова ниcк‹ 

«Оцеї ночного 
 

 

 

 

http://www.googleanproject.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://ww /.anap.ru/ga lery.htm 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myaПicles/topics.php? 
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5.6. Поиитаиие значения две совремеиньтх людей 

ссора нени я культурного наследия. 

1 0 
 

  У кость объяснять и показы ва ть 

коііструкциіо избы, ііародііую 

мудрость устройства деревянные 

построек, единство красоты и полыы 

в каждой детали.; 

Устнь й опрос; http://www.googlcanprojcct.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ru/ga lery.htm 

http://www.kalyamalya.ru/modulcs/myarticles/jopics.php'? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sп=20&st=40 

Итого по модулю 5 6       

Моду ль 6. Восприятие произведена й искусств в        

6.1. Произведения В.М. Васнецова, Б.М. f уетоднева, 

А. М. Ввснецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венеиввнове, А. П. Рябушкнн в, И. Я. 

Билибииа иа тem ы мсwорим м wради ци й русской 

отечественной культуры. 

1 0 0  Восприї іимаїь и обсуждаїг 

п роизведе ния на ïe вї ы истории и 

традиций русской отечественной 

культуры: образ pycc кого 

средневекового города 

в прои lведениях А. М. Васненова, И. 

Я. Билиби на, А. П. Рябуш ки на, К. А. 

Kopo виіга; образ pyccпого iіарод ї іого 

праздника в прои зведениях 

Б. М. Кустодиева; образ 

традиииоі iiіой п ресїьяiicпoй жизiіи в 

прои зведениях Б. М. Кустодиева, 

А. Г. Венсциа но ва, В. И. Сури кова.; 

Самооцеї ina с 

использованием 

«Оценочного 
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6.2. Примеры произведений великих европейсииz 

художников: Леоняpдo дя Вин чв, Рафеэл в, 

Рембрандта, Пикассо (и другия по выбору 
учнwел я). 

1 0 0 
 

Уметь рассуждать о разнообразии, 

красоте и зна чимости 

простра нствсн но й культуры разных 

народов.; 

Савїооценка с 

исполь зованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 

6.3. Памятннин древнерусского каменного зодчесwва: 

Московски й Кремль, Новгородски й детинец, 

Псковспмй пром, КаЗанспмй премль (и другме 

е учётом местных арzнтепwурныz иомплепсов, в 

тоже •іисяе монвсwырскиz). Памятники русского 

деревянного зодчества. Аряитеитури ый комплекс 

на острове fнжн. 

1 0 0  Получать образные предсїавлеї іия о 

каменном древнерусском зодчесїве, 

с мотрсть Moc ковски й Кремль, 

Новгородский детиііец, Псповский 

кровь, Казанский кревїль и др.; 

Усчшый опрос; http://ww /.googleanproject.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ru/galcry.hi m 

http://wwv/.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sn=20&st=40 

6.4. Художественная ку ль гу ра рязных эііох и нвродов. 

Представления об архитектурных, декораwнвных 

и изобразительных произведениях в куп ьтуре 

Древней Грецни, других ігультур Древнего *i нря. 

Архмтектурные памяwнмпм Западной Европы 

Средних веков и эпоzм Возрождение. 

Провзведеннs иредметно-ііростренсгвенной 

пудьтуры, составдв ющие мстоки, осиоваиие 

на миональныв куяьwур в совреьsенноьs ммре. 

1 0 
 

  У знавать древнегреческий храм 

Парфеііон, вид древііегреческого 

Апрополя.; 

У знавать и различать обший вид 

готических (ромаііских) соборов.; 

Получать знания об архитектуре 

мусульманскиz мечетей.; 

Получать представлен ия об 

архитектурном своеобразии 

 
У кость рассуждать о разнообразии, 

красоте и зііачимосїи 

пространственной культуры разных 

Самооценка с 

использоваііием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.googleanproject.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ru/ga lery.htm 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myaПicles/topics.php? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sп=20&st=40 

6.5. Памвтииии нациоиальиьтт героям. П амяwимп К. 

Ммнмну м Д. Пожарс кому спульпwо ра И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные в нсвмбли• 

Могила Неизвестного Солдата в Моспве; 

памятни к-ансамбль героям Сталинградспой 

битвы ‹Мвмаев курга н» (и другие по выбору 

учителя). 

1 0 
 

  Узнавать, yмть назы вань и 

объясііяїь содержаііие память іика К. 

Минину и Д. Пожарскому 

с кульптора И. П. Мартоса.; 

Самооценка с 

использоваііием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 

http://www.googlcanprojcct.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ru/ga lery.htm 

http://www.kalyamalya.ru/modulcs/myarticles/jopics.php'? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sп=20&st=40 

Итого по вïoдУлю 6 5       

Моду ль 7. Азбупа цифровой графи ки        

7.1. Изображение и освоение в п рогрв мме Ря int ііревил 

лииейиой и воздушной перспективы: изображение 

я иним гор изонтв м woч км схода, пepcпект мвны х 

сокрещенніі, цветов ых и гонел ьных изиененнй. 

1 0 
 

  Осваиваїь правила линейной и 

возду шной перспскти вы с помощью 

графических изобра:гений и ия 

варьирования в компъюїерной 

программ с Ра int.; 

Самооценка с 

ис пользова ниcк‹ 

«Оценочного 
 

 

 

 

http://www.googleanproject.com 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ru/ga lery.htm 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myaПicles/topics.php? 

op=J isiarl iclcs&topic id=4&oh-6&sn=20&st=40 

http://ww/
http://www.izorisunok.ru/
http://www.anap.ru/galcry.hi
http://wwv/.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php
http://www.googleanproject.com/
http://www.izorisunok.ru/
http://www.anap.ru/galery.htm
http://www.kalyamalya.ru/modules/myaПicles/topics.php
http://www.googlcanprojcct.com/
http://www.izorisunok.ru/
http://www.anap.ru/galery.htm
http://www.kalyamalya.ru/modulcs/myarticles/jopics.php%27
http://www.googleanproject.com/
http://www.izorisunok.ru/
http://www.anap.ru/galery.htm
http://www.kalyamalya.ru/modules/myaПicles/topics.php


72. Моделнроавнне в графичесісом редаісторе с 

помощью инструментов геоиетричесиих фuryp 

конструкции традиционного крестьенского 

деревянного домв (мэ6ы) н рвзлпчных вармвнwов 

его уетройствв. Моделирование констрхкции 

 

нвродов (юgтв, мврмасНый дом в др., в том чвеле е 

учётом мествыz трдаиций). 

1 0 0 
 

Использовать поисковую систему 

для знакомства с разными видами 

избы и ее украшений.; 

Находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний вид и 

внутреіший уклад жилища.; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 
 

 

 

7.3. Моделирование в гgвфвчеемом редвкторе с 

помощью ввструтевтов геометрвчесмНz фигур 

коиструкиий уpaмoвыу зданий gазиых культур: 

 

роив нсісні собор, пвгодв, мечеть. 

 

 0 0  Осваивать моделирование с 

помощью инструментов 

графического редактора, 

копироваиия и трансформации 

геометрнческих фигур строения 

храмовых зданий разные культур.; 

Самооцеипа с 

использованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

http://we.googleaпproject.com 

http://we.izorisunok.ru/ 

http://www.anap.ш/galery.him 

http://we.kalyamalya.ru/modules/myaПicleз/topics.php? 

op=listarticles&topic id=4&ob=6&sn=20&st=40 

7Ы Построение в грвфнчесьом редвиторе с помощью 

геоиетричееиих фіігур или нв ліінейной оенове 

пропорций фмгуры чeлoвeкa, мзобряженне 

различных фвз движения. Создание вннив цин 

схемятичееиого движеніія человеия (при 

соответствуюіиих технические условием}. 

1 0 0  Осваивать строение фнгуры человека 

и eè пропорции с помощью 

ипструментов графического 

редактора (фигура человека строится 

из геометрическиz фигур или с 

помощью только линий, 

исследу юге я пропорции частей и 

способы движения фигуры человека 

при ходьбе и беге).; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

 

 

7.5. Aнимвііия простого двіькения нярисоввнной 

фигурки: звгрузить две фяэы движение фигурки в 

виртуальный редвиwор GlF-внммацпм м еохранпwь 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

1 0 
 

  Осваивать а нимацию простого 

повторяющегося движения (в 

виртуалыіом редакторе GІF- 

анимации).; 

Самооценка с 

исполыованием 

«Оценочного 

листа»; 

htip://www.googIeaнprojecLcom 

http://www.izorisunok.ru/ 

http://we.aпap.ru/galery.htm 

http://we.kalyamalya.ru/modu les/myaПicles/topics.php? 

op=listariicles&iopic id=4&ob-6&on-20&si-40 

76 Создепие компьютерной презентв цин в прогрв мме 

Power Point ня тему архитектуры, декоративного 

н пзобразмтельного нсиусетвв втибранной эпохп 

нлм нвцнонвяьной тсуя ьтуры. 

1 0 0.5  Осваивать и создавать 

компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в 

поисковых системам нужный 

материал или используя собствеішые 

фотографии и фотографии своих 

рисунков, делая шрифтовые надписи 

наиболее важиых определений, 

названий, положений, которые надо 

Практическая 

работа; 

 

 

http://we.googleaпproject.com/
http://we.izorisunok.ru/
http://www.anap.ш/galery.him
http://we.kalyamalya.ru/modules/myaПicleз/topics.php
http://www.izorisunok.ru/
http://we.aпap.ru/galery.htm
http://we.kalyamalya.ru/modules/myaПicles/topics.php


7.7. Вмртувльные темвтичестсне путешествия по 

художественныи иузеям иир. 

1 0 0.5 
 

Осваивать и создавать 

компьютерные презентации в 

программе PoweтPoiпi по тема м 

иэучаемого материала, собирая в 

поисковых системам нужный 

материал или используя собственные 

 

рисунков, делая шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, 

названий, положеиий, которые надо 

запомнить.; 

Собрать свою коллекцию 

презеіїтаций по изучаемым темам; 

Практическая 

работа; 

 

 

Итого по модулю 7 7    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО HACOB ПО ПРОГРАММЕ 34 0 
 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСБОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС СА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство (в 2 частях). 4 класс/Сокольникова Н.М., ООО «ДРОФА»; AO 

«Издательство Просвещение»; 

Рабочая тетрадь ИЗО 4 класс Н.М.Сокольникова 

 

МЕТОДНЧЕСБИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику Н.М.Сокольникова . 

Методические рекомендации Н.М.Сокольникова. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.googleartproject.com http://www.izorisunok.ru/ 

http://www.artap.ru/ga1ery.htm 

http://www.ka1yamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic   id=4&ob=6&sn=20&st=40 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ольберты. Краски (акварельные и гуашь). Карандаши. Бумага. Пластилин и пластическая масса. Глина. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Комплекты репродукций Ноутбук 

http://www.googleartproject.com/
http://www.izorisunok.ru/
http://www.artap.ru/ga1ery.htm
http://www.ka1yamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по у чебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание o6y чения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами 

учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

o6y чающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных СУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность 

вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном раз д е л—е «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТНКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС HOO, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной 

идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика— моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с у четом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий м и р—  природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно- 

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной я з ык—  использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность как 

необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 



духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формировании у обучающихся социально-

значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии у ченики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- технологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании у чебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи кypca.- 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующим умений. 

Развивающие задачи. 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических 

умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и 

умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи.- 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха 

и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 



природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, 

проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МECТO УЧЕБНОFО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОFИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 к л а с с —е 34 

часа (по 1 часу в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). Профессии, 

связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений 

и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетические материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Бонструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальные творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали 

для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из pecypca компьютера в оформлении изделий и др. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД. 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работа с информацией. 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; осуществлять поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; использовать рисунки из 

pecypca компьютера в оформлении изделий и др.; 



использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических 

задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД. 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД. 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Сов местная деятельность. 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться 

к разной оценке своих достижений. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА YPOBHE НАЧАЛЬНОFО ОБЩЕFО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕFОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувств—а эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕFОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изу чения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 



анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

аботать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- прикладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) 

об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанные ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для 

его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ KУPCA «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах; 



на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строч- ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на 

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

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, 

уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; у частвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

Х.° 

п/п 

Нявиенова нве разделов и тем пporp в*ім ьі Количество чясов Дата 

изучение 

ВиАыдеятелъно<*я Виды, фор*іы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

обраэовательные 

ресурсы 

веего ионwрольные 

работы 

практмческне 

рвботы 

Модул ь 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДС ТВА       

1. І. Профессии и технологии современного mиpa 1 0 0  Соблюдать правила безопасно й работы, выб ирать инструмснтьЈ и 

приспособлеііия в эависимосїи от технологии изготавливаемых 

изделий. Рационально и безопасно использовать и хранить 

инструменты, с которыми ученики работают на уроках; 

Классифицировать иї ісїрумеігты по ііазііачеї іиіо: режущие, 

полющие, черїёжные; 

Проверять и определять испра вностъ инструментов; 

Изучать возкїожности и спол ьзования изучаем ьЈ х инструментов и 

приспособлений людьми разных профессий; 

Самостоятельно opra низовыватъ рабочее место в зависимости от 

веда работы и в ьЈ бран ных кїатсриалов; 

Изучать важность подготовки, организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми разных профессий; 

Устны й опрос; h ttps://www.j widdla.com/, 

http://f1ockdraw.conm, 

https://ru.pad le t.com, 

lч iips://awwapp.com, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

lчttps://get.plickers.com); 

I.2. Использование доетмжени й науки в развнwни 

техни ческого ирогрессе. 

1 0 0  Рассматривать профессии и ïexï іологии совреме ї iiiого мира, 

использование достижений науви в развитии технического 

пporpccca; 

Иэучаїь вли яiіие совремеiвiых sexiіологий и преобраэуіоще й 

деяїель ности человека на окружающу ю среду, способ ы её защиты; 

Самооиеііка с 

использованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 

https://www.twiddla.conm/, 

http://Лockdraw.com, 

h ttps://ru.pвdlct.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.triventy.com, 

h ttps://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

1.3. Изобретение и использование сиитетическиz 

материалов е определённые н эаданнымн 

свойства ьs и в различных отраслях и профессмяв. 

Нефть каm универсельное сырьё. Матерв xi ы, 

получаемые иэ не т• t•• «и к, стеклоткан ь, 

пеноплвст u др.) 

1 0 0  Использовать с войства материала при изготовлсни и издсл ня н 

заменять материал на аііалогичііый по свойсївам; 

Рассматривать возможности использования синтетические 

материалов с определённъіми заданными свойствами в различнът 

отраслях и профессиях; 

Рассматривать использование нефти в производстве как 

универсалъного съірья. Назъівать материалы, получаемые из нефти; 

Самооценка с 

использоваііием 

«Оиеночного 

листа»; 

h ttps://www.j widdla.com/, 

http://f1ockdraw.conm, 

https://ru.pad le t.com, 

lч iips://awwapp.com, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

lчttps://get.plickers.com); 

1.4. Профессии, связанные с опвсносwями (пожарные, 

кос*іоневты, хвии ки в др.) 

1 0 0  Изучать современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных исполъзуемым на уроках 

tex нологпи; 

Рассматрива ть профессии и ïe хнологии совреме нного вї ира, 

использование достижений науви в развитии технического 

прогресса; 

Устный опрос; https://www.twidd la.com/, 

L ttp://f1ockdraw.com, 

h ttps;//ru.padlct.com, 

https://awwapp.com, 

L iips://www.tйventy.com, 

h ttps;//quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

http://f1ockdraw.conm/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.conm/
http://лockdraw.com/
http://www.triventy.com/
http://f1ockdraw.conm/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://www.tйventy.com/


1.5. Информвцнонныі мнр, его меето н влияние нв 

чиэнь и деятельность людей. Влиянііе 

современных технологий и преобрвэуюшей 

деяwельноетп человеия нв оиружвющую среду, 

способы её эвщиты 

1 0 1  
Изучать влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты; 

Практическая 

работа; 

https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

hнps://ru.padlei.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчеетве еовременнтих мвеwеров. Бережное п 

уввжнтельное отношение людей re ісультурны м 

традициеи. Изготовление издел ий с учётом 

ірвднцнопныіпрsенлнsоеретенны* 

іе*нологнЛ(лепнв,sяаянпе,шпvьё,вышпsнв 

ндр.) 

2 0 0  Изготавливауь изделия с учетом традиционных npa вид и 

современпых технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.); 

Использовать конструктивные и художественные свойства 

материалов в зависимости от поставленной задачи; 

Самооценка с 
использовапием 

«Оиеночного 
листа»; 

https://www.twiddla.com/, 

http://Лockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

hнps://awwapp.com, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

1.7. Элементврнвя творчесивя н проектная 

деятельность (реапизацнв здаввНого спи 

еобетвеНвого звsзыеяв, ловек овтвмвльвыz 

тсоиструтгтивиых Н теzтзопогичестсиz решетзий) 

2 0 1  Определять этапы выполнения изделия на основе анализа образца, 

графической инструкции и самостоятельно; 

Выбирать в зависимости от свойств материалов технологические 

приёмы их обработки; 

Сравнивать последовательность выполнения изделий с 

производством в различных отраслях; 

Практическая 

работа; 

Проект; 

https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get. plickers.com); 

l.b. Коллекгивные, групповые и индивидуальные 

проеиwти на оенове содерэканпя мвтермала, 

иду чвемого 

в течение учебного года 

2 0 0  Изучать современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичпых используемым иа уроках 

технологии; 

 

 https://www.twiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padIet.com, 

hнps://awwapp.coш, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

hнps://gei.plickers.com); 

1.9. ИспользоввНие мотбилироваилых техНим 

сыданНя гоистругиий по задаивыи условиям в 

выволневви учебНыz лgоевтов 

1 0 1  Использовать конструктивные и художественные свойства 

материалов в зависимости от поставленной задачи; 

Практическая 

работа; 

https://www.twiddla.com/, 

http://fÏockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get. plickers.com); 

  12       

Модјл ь 2. ТЕХНОЛОГИИ РУННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕ РИАЛО В      

2.1. Синтетические мвтерналы — тивни, полниеры 

(пяястии, поролон). Их свойства. Соэдввие 

сНнтетНческиу мвтедНаяов с за да иными 
 

 

 

 

 

 

0.5 0 0  Самостоятельно анализировать конструкцито изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия. Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о технологическом процессе; 

анализировать устройство и иазпачение изделия; выстраивать 

последовательность практических действий и технологическиz 

операций; подбирать материалы и инструменты; выполнять 

экономную разметку, обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия, проверку изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений; 

Устный опрос; https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

hнps://ru.padlei.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

 

http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.twiddla.com/
http://лockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.twiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://fïockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/


22 Использовв нне измерений, вычислений и 
построеніій для решения првктичееииz 
задвч. Внесение дополнений и изменений в 
условные ира мчестспе мзобрвженпя в 

соответствии с дополнительными/иэменёнными 
требованиеии к иэделию 

0.5 0 0 
 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развdртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейшей чертёж, 

эскиз. Решать задачи на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Устный опрос; https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

hнps://ru.padlei.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

2.3. Технологие оёряботки буияги и картона. Родёор 

мвтеgввпов в соответетвив с звsзысяом, 

особетзНоствми моНструтсцив взделив 

0.5 0 0  Обосновывать использование свойств бумаги и картона при 

выполнении изделия; 

Устный опрос; hнps://www.iwiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

 
https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

2Ы Определение оптнивльныя способов разметти 

деталей, сборки изделия 

0.5 0 0  Выстраивать простые чертежи/эскизы развdртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на простейшей чертёж, 

эскиэ. Решать эадачи на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертѐж, эскиз; 

Устный опрос; https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get. plickers.com); 

2.5. Выбор споыбов отделги. КоиблилроваНие 

разНыz материвлов в одНом изделви 

0.5 0 0  Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия. Выполнять изделия иа основе 

знаний и представлений о технологическом процессе; 

анализировать устройство и назначение изделия; выстраивать 

последователыіость практических действий и технологических 

операций; подбирать материалы и инструменты; выполнять 

экономную раэметку, обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия, проверку изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений; 

Самооценка с 
использованием 

‹Оиеночного 

листа»; 

hнps://www.iwiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padIet.com, 

hнps://awwapp.com, 
https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

hнps://gei.plickers.com); 

2.6. Совершенетвованне уменмй выполнять разные 
sпоsобырвашеvннгпотощьючертёжны* 

ннs*рулгнто Оvвоеннедо<gпных 

*удоже‹хвенпыхvеzннw 

0.5 0 0  Выполнять несложные расчёте размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз, технический рисунок или чертёж; 

Самооценка с 

ucпользованием 

‹Оиеночного 
 

 

 

 

 

https://www.twiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padIet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.triventy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

2.7. Технология обработки текстильныz материалов. 
Ofioëiuëннoe представление о видах ткяней 
(наwурвльные, искусственные, синтетичесине), 
их свойствах и облястей ііспольэовя ния 

0.5 0 0  Понимать технологию обработки текстильных материалов; 

Подбирать текстильные материалы в соответствии с эамыслом, 

особенностями конструкции изделия; 

Устный опрос; https://www.twiddIa.com/, 

http://ftockdraw.com, 
https://ru.padlet.com, 
https://awwapp.coш, 

 
https://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.triventy.com/
http://www.twiddia.com/
http://ftockdraw.com/


28 Дпяйнодеждывsаsнгнwо‹тноvеёняаначення, 

лоды,ереwенш.Шодбор теw<тшльныі wатерналое 

вsоответsтенн sааwы<лом,о<обенноsтямн 

конsvрукцпннsделнл 

025 0 0 
 

Определять и/или выбирать текстцльные и волокнистые материалы 

для выполнения изделия, объяснять свой выбор; 

Устный опрос; https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

hнps://ru.padlei.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалви 
(выкройквм}, соб- 

ственным несложным 

0.25 0 0.25  Самостоятельно выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, чертежи; 

Прагтическая 

работа; 

hнps://www.iwiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

 
https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

2. І 0. Строчма петепьвого стежтсв Н её  варНаНты 

(‹ тяк‹буg› и дg.), её НязНячеНие (соединение и 

отделмв деталей) в/или строчмв ветпеобgвзгтого в 

тсрестообразНого стеНмов (соедиНительНые Н 

отделочНые) 

0.5 0 0  Подбирать ручные строчки для сшивания и отделка изделий; Устный опрос; https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get. plickers.com); 

2.11. lЗодёор ручных строчек дле сшивание и отделка 

нзделпй. Проетейшнй ремонw мзделнй 

0.5 0 0  Выполнять отделку изделия а ппликацией, выпивкой и 

отделочными материалами; 

Устный опрос; hнps://www.iwiddla.com/, 

https://ru.padIet.com, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

hнps://gei.plickers.com); 

2.1 2. Технологие оёряботки синтетические 
маwерпялов. Пласwптс, поролон, полмэwнлен. 

Общее знакомство, срввненне свойств. 
Свмоетоятельное определение технологий их 
обрабоwии в ерввненнм с оевоеннымп 

материвлв мн. 
 

маwерпялов 

1 0 0  Самостоятельно opra низовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с материалом по выбору 

учителя (например, пластик, поролон, пенопласт, поломка или 

пластиковые трубочки и др.), правильно и рационально раЗмешать 

инструменты и материалы в соответствии с индивндуалыіыми 

особенностями обучатощихся, в процессе выполнения изделия 

са мостоятельно контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; 

Самооценка с 

использованием 

«Оиеночного 

листа»; 

hнps://www.iwiddla.com/, 

http://Лockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

Итого по модулю 
 

       

Модуя ь 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНМЕ        

3.1 . Современные требование к техническом 
усwройетвв м {зиологнчность, безопвсносwь, 

эргоноиичность и др.) 

1 0 0  Самостоятельно opra низовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальныеи особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия самостоятелыіо контролировать и 

при необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте; 

Испольэоватъ в практической работе основные инструменты и 

приспособления для ручиого труда (гаечный кпюч, отвѐртка), 

применяя правила безопасной и аккуратной работы; 

Самооценка с 

ucпользованием 

‹Оиеночного 
 

 

 

 

 

 

hнps://www.iwiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padIet.com, 

hнps://awwapp.com, 
https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

hнps://gei.plickers.com); 

http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://лockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.tйventy.com/


3.2. Коиструнровяние н моделировяние ниелнй из 

рвзличнык мвтеривлоа, в тои числе наборов 
«Fонvтдукіод»попроекіношуsяАеннюнлн 

ыбсгаенношужшыsлу 

1 0 
 

 
 

На основе анализа образца самостоятельно выбирать необходимые 

детали на саждом этапе сборки; 

Выбирать необходимые для въіполнения изделнs qетвли 

коііструхтора и виды соедннений (подвнжное нли неподвижное); 

ЇЇрактическая 

работа; 

httpз://www.twiddla.com/, 

http://11ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

httpз://awм'app.com, 

https://www.triveшy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

3.3. Іlонск оптимвльныz н доступных ііовыz 
решений вонеірукгорсио-технологпчесвнх 
проблем на всех этвпях анвлптпчеевого и 
технологнческого процесса прн выполнения 

 
проетгггтык gвбот 

2 0 
 

  А нвлиэироввть и обсуждать конструкгнвные особенности изделий 
сложтіой конструкции; подбирать техtіологню иэготовлеііия 
сложной конструкции; 

 

 https://www.twiddla.com/, 

http://ftockdrвw.com, 

httpз://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https //www'.tйventy.com 

httpз://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

3.4. Робототеsнпкв. Конструістпвпые, 

соединительные элементы u основные углы 
робот•. Мнеірументы н детвли для создания 
роботя. Коиструнроввние роботв 

2 0 
 

  Анализировать конструкиию изделия по рисунку, чертежу, схеме, 

сотовому образну; выделять детали, форму и способы соединения 

 

Повторять в конструкции изделия конструптивные особенности 

реальных предметов и объектов; 

ЇЇрактическая 

работа; 

httpз://www.twiddla.com/, 

http://11ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

httpз://awwapp.com, 

https://www.triveшy.com, 

https://quizizz.com, 

httpз://get.plickers.com); 

3.5. Состввление ялгорнтмв действий робота. 

ПgогgвммидоввНие, тествроввНие доботв 

2 0 
 

  Конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, 

обрвзтјом, инструкцией, собстветтным эамыслом; 

Сосtавлзть простой алгоритм действий робота; 

 

 

рабОи; 

https://www.twiddla.com/, 

http://ftockdrвw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https //www.trivвnry.com 

https://guizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

Э.б. Пgеобgазовавме тсоНстgутсиим gоботв. 

ПgеэеНтэцив gоботэ 

2 0 
 

  Программировать робота выполнять простейшие доступные 

операции; 

Сравнивать с образцом н тестировать робота; 

Практическая 

рвбота; 

httpз://www.twiddla.com/, 

http://ftockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

httpз://awwapp.com, 

https://www.triveшy.com, 

https://quizizz.com, 

httpз://get.plickers.com); 

         

Модјл ь 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫ Е ТЕХН ОЛОГИИ      

4.1. Ряботя с доступной ипформвпней в Интернете u 
 

 

 

 

 

 

1 0 
 

  Понимать и самостоятельно соблюдать правила пользования 

персональным компьютером. Называть и определять на зна чение 

основных устройств компьютера (с которыми работали ва уроках); 

Знать совремеііные требования к техническим устройством 

(экологичность, безопасность, эргономи чность и др.); 

Нахоqнтъ и отбирать рвзнъіе виды информации в Интернете по 

задантіым хритериям, для презентации проехтв; 

 

 httpз://www.twiddla.com/, 

http://11ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

httpз://awм'app.com, 

https://www.triveшy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

http://www.twiddla.com/
http://11ockdraw.com/
http://www.triveшy.com/
http://www.twiddla.com/
http://ftockdrвw.com/
http://www.twiddla.com/
http://11ockdraw.com/
http://www.triveшy.com/
http://www.twiddla.com/
http://ftockdrвw.com/
http://www.trivвnry.com/
http://www.twiddla.com/
http://ftockdraw.com/
http://www.triveшy.com/
http://www.twiddla.com/
http://11ockdraw.com/
http://www.triveшy.com/


4.2 Электронные н медмв-ресурсы в яудожественно- 

конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности 

1 0 0 
 

Знать современные требования к технические устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.); 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

https://www.twiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

hнps://ru.padlei.com, 

ps awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get.plickers.com); 

4.3. Ряботя с готовыми цифровыми материалвии  0 0  Наблюдать и соотносить разные информа ционные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

Самооценка с 

использованием 

«Оиеночного 

hнps://www.iwiddla.com/, 

http://flockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

 
https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

https://get.pIickers.com); 

44 Моп‹ндополннтельпойннфортаипнлоіемятнне 

теориеswн*нпроеwтпыхдабот,шsпольаовянне 

рн нwовпzреzурzswотпьютерsеофоряленнп 

нітелпйндр. 

1 0 0  С помощью учителя создавать печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять 

слайды презентации (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); работать с доступной информацией; 

работать в программе PowerPoint (или другой); 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочиого 

листа»; 

https://www.twiddla.com/, 

http://f1ockdraw.com, 

https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, 

https://www.mriveniy.com, 

hнps://quizizz.com, 

https://get. plickers.com); 

4.5. Создание презентвиий в прогрвиме PowerPoint 
 

 

 

 

 

 

2 0 0.25  Осваиватъ правила работы в программе PoweтPoiпi жили другой). 

Создавать и сохранять слайды презентации в программе PowerPoint 

(или другой); 

Самооценка с 
использованием 

«Оиеночного 

hнps://www.iwiddla.com/, 

https://ru.padIet.com, 

https://www.tйventy.com, 

https://quizizz.com, 

hнps://gei.plickers.com); 

по модулю 
 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО HACOB ПО ПРОГРАММЕ 34 0 
 

  

 

http://www.twiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://www.tйventy.com/
http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.mriveniy.com/
http://www.iwiddla.com/
http://www.tйventy.com/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСБОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС СА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 4 класс/Узорова О.В., Нефёдова Е.А., ООО «ДРОФА»; AO «Издательство Просвещение»; Рабочая 

тетрадь к учебнику Технология, 4 класс/Узорова О.В., Нефёдова Е.А., 

МЕТОДНЧЕСБИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков "Технология" 4 класс 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://www.twiddla.com/, http://f1ockdraw.com, https://ru.padlet.com, https://awwapp.com, 

https://www.triventy.com, https://quizizz.com, https://get.p1ickers.com); 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бумага текстиль пластилин конструктор 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук 

http://www.twiddla.com/
http://f1ockdraw.com/
http://www.triventy.com/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и 

самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и 

методистов на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 

школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и 

мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной 

и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентации учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших 

школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый 

образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток 

и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального 

общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на 

развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное 

влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующим дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению 

комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 



вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль 

позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий 

физической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов 

учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты— за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-

обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно- коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В 4 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой 

по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физи ческая культура. Оценка состояния осанки, 

упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение 

травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из 

хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. 

Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 

на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

-  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

 

 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД.- 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению; 

— объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 



профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД.- 

— взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при o6y чении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

 

регулятивные УУД. 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 

заданий; 

— самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

-  оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

— объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

— осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

— проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 

— демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); 

— демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

— демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 



выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять 

метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

— демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях 

игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

оказателях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 
 

 

НввмеНоввиве рвзаелов в тем пдогдаммы Количество чвсов Д•тв 

изучения 

Воды девте.sьНости 
 

 
 

 

Электронные 

(цифровые) 

обрвзоввтеяьные 

ресурсы 

всего контдояьНые пдактНческие 

Рездеп І . ЗивНия о физической иуяьтуде        

I.1.  
 

   

 
 oбcy:сдают развитие физической культуры в средневековой Россин, 

устанавливают особенности проведения популярные среди нврода 

Устиый опрос; http://www.fizkuIt- 

ura.ш/- 

t .2.  
 

   

  зиакомвтсв и обсуждают виды спорта народов, иаселяющих Российссую 

Федерацню, находят в ііих обіцне признаки н различия, готовят небольшой 

доклад (сообщение) о развитии национальных видов спорта в своей 

республике, области, регионе; 

Устиый опрос; http://www.fizkult- 

urв.M/- 

 

 
 

 2       

Рездеп 2. Способы свмостоятеяъной деятельности        

2.1.     

  обсуждают содержание и зддачи физической подготовки шсояьииков, её сввзь 

с укреплением здоровья, подготовкой к предстоящей жнзнедеятельности , 

обсуждают и аиализируют особенности оргавизаиии занятий физической 

подготовкой в домашних условиях; 

Устиый опрос; http://www.fizkult- 

ura.ш/- 

2.2. Влняниvавняvийфнапчsvwой подгоvчвкчй 

няреботу‹ш‹геморгяннswz 

l 0 
 

  обсуждают рвботу сердтјв и лёгких во время выполнения физических 

нагqузок, выявляют признаки пояожителъного влияния занятий физической 

подготовкой на развитие систем дыхания и кровообрвщения;; 

 

нагрузки, разучиваіот способы её регулирования в процессе самостоятельных 

занsтнй фиэнческой подготовкой , 

Самооценкв с 

иСпОльЗ08б Нимм 

«Оценочного 
 

 

 

 

http://www.fizkult- 
 

 

 

 

 
 

2.3 Опенвв содовой дннвмипи повязвтелей 

фнзнческого рвэвнтня и физической 

подготовленности 

1 0 
 

  обсуждают рассказ учителя о иеравиомерном изменевии показателей 

фиэичесгого развития и физической подготовлетіпости  учетпихся в период 

обучеттия в школе;; 

составляют таблииу иаблюдевий за результатами измерения показателеіі 

физического развития и физической подготовленности по у чебиым четвертом 

(тqимвстqам) по обрвзтју;; 

измеряет показатели физического развития и физической подготовленности, 

сравиивают результаты измерения иітдивидуальиых посазателей с таблиией 

возрасттіыу стандартов , 

Самооценка с 

нспольэованием 

«Оценочного 
 

 

 

 

 

 

http://www.fizkuIt- 

ura.ш/- 

2.4. Оивэвние первой поиощіі нв звнятііяк 

фнзнческой культурой 

2 0 
 

  обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах ua уроках 

фиэичесгой купьтуqы, епализируют призпаги яёгких и тяжëяыу травм, 

приводят причины их возможного появлеиив;; 

разу чивают правила оказания первой помощи при травмах и ушибах, приёмы 

и действия в сяучае их появлепив (в соответствии с обреэиами учителя):; 

-I лёгких тqавмы (носовой кровотечение; пореэы и потёртости; ттвбольтиие 

ушибы на разиых частвх тела; отморожение пальцев pyc);; 

2 — тяжёяъте тqавмы (вътвиуи; сипьтіые укіибы); 

Прак”гическая 

работе; 

http://www.fizkult- 

ura.ш/- 
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ФИЗШЧЕСИОЕСОВЕРLИЕНСТВОВАНШЕ 

Ралдел 3. Оздоровительнвя физичесісвя нультурв 

3. I . Упражнения для профилякгики нарушения 
 

 

 

 

1 0 0  выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц спины:; 

выполняют комплекс упражнений на предупреждение развития сутулости:; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

 

 

  1 0 0  разучивают npa вила Закаливания во время купания в естественных водоѐмах, 

при проведении воздуиіных и солнечных процедур, приводят примеры 

возможных негативные последствий их нарушения;; 

обсуждают и анализирутот способ ы организации, проведе ни я и содержани я 

процедур закаливания; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

яиста»; 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

Итого по разделу 2       

Раздел 4. Спортмвно-оздоровнwельная фпзнчееияя кул ьтура       

4.1 . Моdу.зб “Гп.ивостчко с осчоая.из якpofiom чкч ” 

Предупреждение трявм прм выполненнм 

ги мнвстичесіснп и акробаwнчесиих 

упрвжненіій 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении гимнастических и 

акробатические упражнений, аиализируют причины их появления, приводят 

примеры по способам профилактики и предупреждения травм , 

разучивают npa вила профила ктики травматизма и выполняют их на занятиях; 

Самооценка с 

использованием 

‹Оценочного 
 

 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

4.2. Моду.зь "Ги.і!настика с ос7/ооетти акробатики”. 

Акробятичееияя комбинв иия 

3 0 1  обсуждают правила составле ния акробати ческой комбинации, 

последовательность самостоятельного разучивания акробатические 

упражнений , 

разучивают упражнения акробатической комбинации (примериые варианты):; 

Зачет; http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

  
Опорной прыжок 

   

  наблюдают и обсуждают образец тех ники выполнения опорного прыжка через 

гимиастического козла напрыгиванием, выделяют его основные фазы и 

анализируют особенности иz; 

выполнения (разбег, напрыгивание, oпopa на руки и переход в упор стоя на 

коленях, переход в yпop присев, прыжок толчок двумя ногами прогнувшись, 

приземление);; 

описывают технику выполнения опорного прыжка и выделяет ее сложные 

элементы (письмеішое изложение);; 

выполняют подводящие упражнения для освоения опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега на прыгиванием:; 

Зачет; 
 

 

um.ri- 

4.4. Моду.зь "Ги.і!настика с ос7/ооетти акробатики”. 

Упражнения На гимнастической переилвдиНе 

5 l 0  знакомятс я с понятия ми «вис» и «упор», вы яснятот отличительные признаки 

виса и yпopa, наблюдают за обраЗцами иz выполнения учителем , 

энакомятся со способами хвала эа гимнастцческую перекпадину, определяют 

их назна чение при выполнении висов и упоров (вис сверху, сни зу, 

разноимённый);; 

выполняют висы на низкой гимнастической перекладине с разными способа ми 

хвала (висы стоя на согнуты х ру ка х; лdжа согнувши сь и сзади; присев и присев 

сзади) , 

разучивают упражнения на низкой гимнастической перекладине: ; 

Контроль; http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

4.5. Моdу.зь “Гп.ивостчко с осчоая.из якроfiатчкч ” 

Тв нцевальные упражнения 

3 0 0  наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка›, выделяют особенности 

выполнения его основных движений;; 

разучивают движения таица, стоя иа месте:; 

выполняют разученные танцевальные движения с добавлением прыжковых 

движений с продвижением вперед:; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

 



4.6. Модуль "Сeзкoя аттеткка ". Предупреждение 

трявм Ня зяНвтивх яёгиой ятяетилой 

1 0 0 
 

обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлетических 

упражнений, а налиЗируіот причины их появления, приводят примеры по 

способам профилактики и предупреждения (при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, бросках и метание спортивіїых сіїарядов);; 

разучивают npa вила профила ктики травматизма и выполняют их на занятиях 

легкой атлетикой; 

Самооценка с 

и Сп0Л ьЗ0ВЯ Ниі М 

«Оценочного 

яиста»; 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

4.7. God ь"Лї•ыяотктнко'УядяжненнЯв 

прыжкагввыытуvдабега 

3 1 0  наблюдают и апализируют образец техпики прыжка в высоту способом 

перетлагивания, выдетіяют его основные фазы и описывают технику иу 

выпол*тевия (разбег, отталкиваттие, полёт и пдиземлевие);; 

выполняют подводяттјие упражвепия для освоевия техники прыжка в высоту 

способом перетЈзагивапия:; 
выпол*тяют прыягок в высоту с разбега способом перешагивавия в полттой 

 

 http://www.fizkult- 

ura.ш/- 

4.g. 
 

 

упрsжненнл 

8 1   наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной дистанции, 

обсуждают особешїости выполнения его основных технических действий;; 

выполняют низкий старт в последовательности команд «На старт!», 

«Внимание!», ‹Mapui!»;; 

выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта', 

выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м , 

выполняют скоростной бег по соревновательной дистанции; 

 

 http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

4.9. Модуль "Сeзкoя аттеткка ". Метание малого 
 

 

 

 

 
 

4 1   наблтодают и анализирутот обралец метание малого мяча на дальность с места, 

выделяют его фазы и описывают теzиику их выполнения;; 

раэучивают подводящие упражпечия г освоепию техниги мвтапия малого 
мяча тоа далытость с места:; 

выполняют метание малого мяча на дальность по фазам движения и в полиой 

коордипаиии; 

Контроль; http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

4. І0. Модуль "Лыжная подготовка". 

Предупреждение травм на занятиях лыжной 

подготов кой 

1 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений лыжной 

подготовки, а нализируіот причины их появления, приводят примеры способов 

профилактипи и предупреждения (при выполнеіїии спусков, подъёмов и 

 
раэучивают правила профилактиги травматизма и выполняют иу па занятиях 

Самооценка с 

использованием 
«Оценочного 

http://www.fizkult- 

ura.ш/- 

4.11. Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение 

на лыжах одіїовременіїым одіїошажным ходом 

12 1 0 
 наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах одновременным 

одношажным ходом, сравнивают его с разученными способами передвижения 

и находят общие и отличительные особенности, выделяют основные фаза в 

технике передвижения;; 

выполняют имитационные упражнения в передвижении на лыжах 

(упражнение без лыж и палок);; 

выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах и одновременно 

выполняют передвижение одношажным одновременным ходом по фазам 

 

 http://www.fizkult- 

um.ri- 

4.12. Модулъ "Плавателъвая подготовка". 

Предупреждение травм па занятиях в 

ппавательном бассвйче 

І 0 0  обсуждают возможные травмы при выполіїении плавателыїых упражнений в 

бассейне, анализируют причины иz появления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения;; 

разучивают правила пдофилактики травматизма и выполняют их тоа заттвтивх 

Самооценка с 

и Сп0Л ьЗ0ВЯ Ниі М 

«Оценочного 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 



4.13. Модуль "Плавательная подготовка". 

Плавательная подготовка 

1 0 0 
 

наблтодают образец техники плавания кролем на груди, анализируто и 

уточняют отдельные её элементы и способы их выполнения;; 

выполняют упражнения по совершенствованию техники плавания кролем на 

Самооценка с 

иСп0ЛьЗ0ВбНиі М 

«Оценочного 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

  

 
 

ї 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении игровых упражнений в зале и 

на открытой площадке, аиалиэируют причины их появления, приводят 

примеры способов профилактики и предупреждения;; 

разучивают npa вина профила ктики травматизма и выполняют их на занятиях 

Самооценка с 

использоваіїием 

«Оценочного 

листа»; 

 

 

  

 
 

5 0 
 

  разучивают npa вина подвижных игр, способы организации и подготовку мест 

проведения;; 

совершенствутот ранее ралученные физические упражнения и технические 

действия из подвижных игр;; 

самостоятелыіо организовывают и играют в подвижные игры; 

Зачет; 
 

 

um.ri- 

  
Технмчестспе дейетвмя норы волейбол 

5 0 i  наблюдают и анализируют образец нижней боковой пода чи, обсуждают её 

фаза и особеішости их выполнения;; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники нижней боковой 

 
выполняют нижнюю боковую подачу по правилам соревнований , 

наблтодают и анализирутот обралец пpиd ма и передачи мяча сверху дву мя 

руками, обсуждают её фазы и особенности их выполнения;; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники приема и переда чи 

мяча сверху двумя руками:; 

Практическая 

работа; 

http://www.fizkult- 

um.n- 

  
Технмчестспе дейетвмя норы баеиетбол 

5 0 
 

 
 наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с выделеиием осіїовиых фаз движеіїия;; 

выполняют подводящие упражнения и технические действия игры баскетбол:; 

I — стойка баскетболиста с мячом в руках ', 

2—  бросок баспетболыіого мяча двумя рупами от груди (по фазам движеіїия и 

 
3 — бросок мяча двумя руками от груди с места после его ловли', 

выполнение броспа мяча двумя рупами от груди с места в условиях игровой 

деятельности; 

Пpa ктическая 

работа; 

 

 

um.ri- 

4. 18. бойд.tь “Dт›dяп.жітые н опopmнепые тіары ”. 

Техннчесьие действия нгры футбол 

5 0 i  наблюдают и аналиэируют образец техники остановки катящегося 

футбольного мяча, описывают особенности выполнения;; 

разучивают технику остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы 

после его передачи;; 

разучиватот удар по мячу с двух шагов, после его остановки;; 

выполняют технические действия игры футбол в условиях игровой 

деятельности; 

Практцческая 

работа; 

http://www.fizkult- 

ura.ru/- 

Итого по разделу 69       

Рыдел lЛрнклsдныорнентпроавннвлфнапчеzкsл льщрв       

5.1 . Рефлексня: демонстрирацне приростов в 

поиазяwеляя фмэпчееинх иячееwв тс 

норивтивным требоввнияи комплекев ГТО 

24 4 0  демонстрирование приростов в показателях физических качеств к 

нормативных требованиям комплекса ГТО; 

К 0 Н ТДОР Б ; 
 

 

Итого по раэделу 24    

ОБЩЕЕ КОЛИН ECTBO Ч ACOB ПО ПРОГР А MME 02 9 
 

  

 



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСБОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС СА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 3-4 класс/Лисицкая Т.С., Новикова Л.А., ООО «ДРОФА»; AO «Издательство Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

 

МЕТОДНЧЕСБИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Система уроков к учебнику "Физическая культура" 4 класс 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.fizku1t-ura.ru/- 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мячи, скакалки, гимнастическая палка 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук 

http://www.fizku1t-ura.ru/-
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