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Пояснительная записка к рабочей программе 

1.Рабочая программа начального общего образования разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и методических 

рекомендаций федерального и регионального уровня:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в последней редакции 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. СанПиН 2.4.3259-15 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09 

февраля 2015 г. N 8; 

• Письмо министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-01/173-ту от 17.02.16 «Об организации занятий внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам. 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) .  

       

Цель программы:  коррекция и развитие познавательной деятельности путём формирования основ знаний и умений. 



 

Задачи программы обучения обеспечить доступность качественного образования, его индивидуализация и   дифференциация   формировать 

самостоятельную, ответственную и социально-мобильную личность, способную к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

-дать учащимся доступные  количественные  , пространственные, временные представления;  

- использовать процесс обучения для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств;  

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль; 

- формировать основные моральные нормы и умение регулировать свое поведение в соответствии с ними. 

2.Информация об особенностях детей класса и особенностях учебной деятельности класса. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных  особенностей обучающихся 4а класса и специфики классного коллектива.  

Всего в группе 9 человек. 8 мальчиков и 1 девочки. Возраст детей 10-12 лет. Дети физически развиты. В 2017 учебном году в класс прибыли 3 

мальчика и 1 одевочка. Адаптация детей проходит успешно.  Каждый ребёнок имеет определенный диагноз. У некоторых детей наблюдается 

структурное недоразвитие речи. Каждый из них имеет индивидуальный уровень подготовки к школе, к выполнению самообслуживающих 

режимных моментов. Поэтому каждый ребенок занимается в силу своих умственных способностей и прилежания . Дети ровно относятся друг к 

другу, сильные помогают слабым. В группе отсутствуют конфликты, определенных успехов достигли в воспитании культуры поведения. Все 

дети класса успешно осваивают учебный материал, но в классе имеются мальчик, которые с трудом осваивают материал, поэтому к таким 

ребятам уделяется дополнительное внимание  , индивидуальный подход. Все дети любят похвалу, принимают помощь взрослых. На уроках 

дети активны. По прошлому году, можно дать положительную динамику по предметам у детей класса.  

    У учащихся отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. (3 человека). Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема 

и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. В 

классе работают узкие специалисты, что позволяет овладеть различными конструкциями речи. 

 Недоразвитие мышления сказывается на развитии других познавательных процессов. Из-за нарушения аналитико-синтетической 

деятельности мозга в восприятии, внимании, памяти страдают функции обобщения и отвлечения. В эмоционально-волевой сфере это 

проявляется в недостаточности сложных эмоций и произвольных форм поведения. Таких 3 ученика. 



 

  Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и 

в процессе коррекционной работы; 

•  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

•  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

•  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

•  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой;  

•  специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию 

по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

     Память труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных детей, формируется произвольное 

запоминание. Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько в трудностях ее 

воспроизведения, т.к. воспроизведение – процесс, требующий волевой активности и целенаправленности.  

 Из-за непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. Дети испытывают наибольшие трудности при 

воспроизведении словесного материала.  Слабо развита опосредованная, смысловая память.  

     Моторная сфера детей, как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук .Таких детей 5. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. Работа ведётся со всем классом. 

     Дети по чтению  и речевой практики, должны   различать  звуки  на  слух ,что ещё у некоторых детей это вызывает трудности и 

собственном  произношении, знать буквы; читать  по слогам слова, предложения  и короткие тексты, соотносить  их с предметными 

картинками; отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного  и по иллюстрациям к тексту . Успех обучения математике во многом зависит 

от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка (познавательных и личностных). 

      Обучение математики должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью. 

     Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащегося в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. 



 

     Практические действия с предметами, их заменителями учащийся должен учиться оформлять в громкой речи. У ребенка формируется 

способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами. ,различать условие и вопрос  задачи; 

различать  геометрические фигуры: круг, треугольник,  квадрат, прямоугольник; 

- виды линий:  прямая, кривая, отрезок; измерять отрезки; 

      На уроках окружающий мир формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другими учебным 

предметам ;расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности, которые 

способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. обогащать словарный запас обучающихся.  
      На уроках технологии мы воспитываем положительные качества личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 

коллективе ; уважение к людям труда; получение элементарных знаний по видам труда. формирование организационных умений в труде – 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании работы. Наряду с 

этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьника. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие абстрактных понятий;  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

- развитие речи и обогащение словаря;  

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

У учащихся  необходимо пробудить  интерес к учению , создавая  увлекательные ситуации. для детей . 

Основные виды организации учебного процесса . 

  С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы целесообразно использовать 

 формы обучения – урок, 

 практическая работа, 

 тесты  

индивидуально-групповая работа 

Способы поддержки ученика. 

- Дополнительное время для выполнения самостоятельных и контрольных работ 4 человека 

- Подбадривание нуждаются все учащиеся 

Методы обучения: 

Словесные,  

наглядные, 



 

 практические: работа с учебником, 

 упражнения, 

 самостоятельная   работа,  

тестовые работы, 

 экскурсия,  

наблюдение,  

демонстрация.  

                                                             Технологии, применяемые на  уроках в 4  классе. 

                                           

 

 

1 

Личностно-ориентированная технология обучения.- это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность 

ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

2 Уровневой дифференциации создание разнообразных условий обучения; комплекс методических, психолого-

педагогических и организационно управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

3 Игровые технологии  наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека... 

4 Тестовые технологии может с успехом применяться для текущей проверки знаний. 

5 Групповые технологии это одна из технологий в системе обучения, где ведущей формой познавательной деятельности 

является групповая. 

6 Здоровьесберегающие технологии- это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

         для обучающихся с ЗПР 

(ФГОС ОВЗ)  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные предметы 

4 класс 

Обязательная часть 
 

1. Язык и чтение 
1.1. Русский язык 4 

1.2. Чтение 3 

 2. Математика 2.1. Математика 5 

3. Окружающий мир 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Физическая культура 4.1. Физическая культура 3 

5. Технологии 5.1. Ручной труд 1 

6.ОКРЭС 6.1. Основы православной кудьтуры 1 

7.Музыка 6.1. Музыка 1 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 



 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 
10 

коррекционно-развивающая область  5 

коррекционно-развивающие занятия:                                                                     

логопедические занятия                                                                                        

дефектологические занятия 

психокоррекционные занятия 

1.5 

                                                

1.5 

 

 

1 

ритмика 1 

направления внеурочной деятельности 

нравственное 

социальное 

общекультурное 

спортивно-оздоровительное 

5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Всего к финансированию 31 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                                                                                               по  предмету математика 

Примерная программа по математике создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования (2004г). Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики для начальной школы I-IV классов является частью единого непрерывного курса математики I – IX классов, который 

разрабатывается с позиций комплексного развития личности ученика, гуманизации и гуманитаризации математического образования.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а так же основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и 

письменных вычислений. 

Наряду с этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у 

детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертёжными и измерительными приборами. Изучение математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения 

этому предмету.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – учёт возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания, 

выработка необходимых для этого навыков.  

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков, способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы.  

Основные содержательные линии 

  Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных чисел и четырёх арифметических действий с 

числами в пределах миллиона. 

Рабочая программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и отработку навыков письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 



 

Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой раздела (модуля) «Величины», содержание которой составляют 

ознакомление с новыми единицами измерения и обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц 

длины, массы времени и работа над их усвоением. 

Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже видов, но построенных на понимании взаимосвязи между новыми 

величинами, а также творческий подход к решению задач. Это задачи на нахождение начала, конца и продолжительности событий, решаемые 

действиями сложения и вычитания; задачи, построенные на знании взаимосвязи между скоростью, временем и расстоянием при равномерном 

движении, а так же задачи на вычисление площади прямоугольника по заданным его сторонам и задачи, обратные им. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается 

умению сопоставлять, сравнивать, противопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, логически мыслить,  выяснять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах, применять знания в практической деятельности, решать нестандартные задачи. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Умение осуществлять выбор действия при решении задач каждого вида  должно быть доведено почти до автоматизма. Вместе с тем это 

умение должно быть хорошо осознанным, чтобы ученик всегда мог обосновать правильность выбора действия с помощью логических 

рассуждений. 

Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, что это мощный инструмент для развития у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к 

математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет 

расширять кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

развитию абстрактного мышления у учащихся. 

 Цели обучения 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных  

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе. За 

год на изучение программного материала отводится 136 часов. 

Рабочая программа  составлена по государственной программе «Математика» 4 класс по учебному комплексу М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И Волковой, С.В. Степановой. 

Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и контрольные 

работы, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются различные виды 

проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, 

модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, проблемные, 



 

наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, демонстрационный материал, 

таблицы.  

В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием учебного материала на трёх уровнях, выполняя 

задание не столько репродуктивного характера, сколько конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в активную 

учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности формируются общеучебные умения и навыки, развивается мышление, 

память, воля, формируется культура общения.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения предметного содержания математики у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности: 

♦ выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

♦ выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними;  

♦ определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки.  

♦ формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

♦ выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др. 

♦ развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий;            

♦ осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок. 

♦ сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем 

и письменных вычислений. 

♦ формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи умножения и деления, внетабличные 

вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

Одна из важнейших задач – уметь пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа.  

Результаты обучения 

Арифметические действия 
Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их;  

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 
- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 



 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное числа), проверку вычислений;  

- решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;  

- решать задачи в 1—3 действия.    

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений. 

Обучающиеся должны знать: 
- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при равномерном движении и др. 

Обучающиеся должны уметь: 
- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);  

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;  

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений 

величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая),  отрезок, ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).  

Обучающиеся должны знать: 
- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

-свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 
- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, обеспечивающие преемственную связь с курсом 

математики  в 5 классе 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько 

разрядов содержится в каждом классе), названия и последовательность классов; 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого действия; 



 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления; 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.; 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8-г, b:2, a + b, c-d, k:n при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин 

на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения математики ученик должен знать (понимать): 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 



 

В результате изучения математики ученик должен уметь: 

•  уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

•  представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

•  пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100; 

•  выполнять деление с остатком в пределах ста; 

•  выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 

•  выполнять правильность выполненных вычислений; 

•  решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислить периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др); 

•  сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах).  

 

Содержание курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1.  Числа от 1 до 1000. 13 

2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация. 14 

3.  Величины. 18 

4.  Сложение и вычитание. 12 

5.  Умножение и деление. 69 

6.  Итоговое повторение. 10 

 Итого: 136 

 

Циклограмма контрольных работ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Тема Дата 

1.  Входная контрольная работа №1 Повторение изученного в 3 классе 11.09 

2.  Контрольная работа №2 Величины 21.09 



 

3.  Контрольная работа №3 Итоговая за I четверть 25.10 

4.  Контрольная работа №4 Умножение и деление многозначных чисел  26.11 

5.  Контрольная работа №5 Действия с многозначными числами 9.12 

6.  Контрольная работа №6 Геометрические фигуры 26.12 

7.  Контрольная работа №7 Движение 24.01 

8.  Контрольная работа №8 Деление на числа, оканчивающееся нулями 14.02 

9.  Контрольная работа №9 Итоговая за 3 четверть 03.03 

10.  Контрольная работа №10 Деление на двузначное число 23.03 

11.  Контрольная работа №11 Деление на трехзначное число 09.04 

12.  Контрольная работа №12 Итоговая 04.05 

 
Материально-техническое обеспечение 

Учебная 

дисциплина 

К

ласс 

Кол-во часов. 

Неделя, 

общее. 

УМК учителя УМК ученика 

Математ

ика 

4 4 часа в 

неделю, 136 ч. в году 

Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Степанова С.В. Методическое 

пособие: 4 класс. 

Математика:Устные 

упражнения: 4 класс 

С. В. Бахтина. Поурочные 

разработки по математике 4 класс. 

М.: Экзамен, 2006 

Электронные пособия 

(ЦОР): 

1.Уроки математики. 4 класс. 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004г. 

2.Мультимедийная 

обучающая программа: Математика  

Математика: Учебник: 4 

класс: В 2 ч. Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И.  

Рабочая тетрадь: 4 класс: 

В 2 ч.  

Моро М.И., Волкова 

С.И. Проверочные работы: 4 

класс. Волкова С.И. 

 

                                                                                                       

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Рабочей программы 

                                                                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Содержание образовательного компонента ориентировано на усвоение программного материала по учебным предметам, отраженного в 

специальных (коррекционных) программах. 

Обязательный минимум содержания по учебному предмету 

Чтение  

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе 

ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

 Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших 

школьников вошли художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. 

 Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигая на первый план художественный образ. Слово становится  объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

 Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших 

школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное 

действие, протекающее во внутреннем плане.     

Основные содержательные линии 



 

 В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. П. Ершов, 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я 

Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

 Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и 

понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их 

единстве и взаимодействии.  

 Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разделов: «Летописи, былины, сказания, жития», 

«Чудесный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время, потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», 

«Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная литература». 

 Цели обучения 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

  • овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения ребенка к жизни и приобщение к классике художественной литературы;  

• воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России; 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения отводится 3 часа в неделю, из них 1 час в  две недели - на 

внеклассное чтение. Всего на изучение программного материала отводится  103 часов, из них 7 часов на уроки внеклассного чтения. Рабочая 

программа «Литературное чтение» 4 класса разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа с текстом художественного произведения, работа со схемами-

опорами, заданиями, предложенными в учебнике. Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся. На уроках литературного чтения 

осуществляются внутрипредметные и межпредметные связи с предметом «Музыка» и «Изо». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  



 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности:  

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием читаемого текста; 

♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст 

на законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и 

описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое 

настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, стихотворение и басня, загадка, пословица, 

небылица, считалка, песня и прибаутка; 

♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, сказок, рассказов, переработка их по 

предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно- художественных произведения на основе 

постоянного сопоставления, реалистического и образного описания предметов или явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к нему и к описываемым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к прослушиваемому, сравнивать стихотворные 

произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

♦ развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться на ее красоту, формировать свое видение 

окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах.    

Результаты обучения 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических 

писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь 

сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся должны уметь: 



 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 

автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, 

темпоритм, логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины 

(индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в 

минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 



 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях).   

 

Содержание курса 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1.  Летописи, былины, сказания, жития 7 

2.  Чудесный мир классики 14 

3.  Поэтическая тетрадь 5 

4.  Литературные сказки 12 

5.  Делу время – потехе час 7 

6.  Страна детства 9 

7.  Поэтическая тетрадь 5 

8.  Природа и мы 12 

9.  Поэтическая тетрадь 7 

10.  Родина 5 

11.  Страна Фантазия 5 

12.  Зарубежная литература 14 

Итого 102 

 

  



 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

 

Учебная 

дисципли

на 

Класс Реквизиты программы Кол-во часов. 

Неделя, общее. 

УМК учителя УМК ученика 

Литерату

рное 

чтение 

4 Примерные программы 

начального общего 

образования. 

3 часа в неделю; 

102 часа в год 

1. А.Ф.Климанова, 

М.В.Голованова, В. 

Г.Горецкий  «Родная 

речь» 4 класс. 

2. С. В. Кутявина 

«Поурочные разработки 

по чтению» 

3. С. В. Кутявина 

«Поурочные разработки 

по внеклассному чтению 

4 класс» 

А.Ф.Климанова, М. В. 

Голованова, В. Г. Горецкий  

  «Родная речь» 4 класс. 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Рабочей программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Содержание образовательного компонента ориентировано на усвоение программного материала по учебным предметам, отраженного в 

специальных (коррекционных) программах. 

Обязательный минимум содержания по учебному предмету 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по русскому языку для 4 класса  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы, требований к результатам  освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку,  завершённой предметной линии учебников «Русский язык»,   авт.  В. П. Канакина,  В.  Г. Горецкий и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России»: 
1. Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011 

2. Канакина, В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4класс. В 2ч. - М.: Просвещение, 2011 

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4класс. В 2 ч. - М.: Просвещение,2014   

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4класс. - М.:Просвещение,2011                                                                                                                           
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования 
и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и ло-

гического мышления учащихся; 
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя обшей культуры человека.    

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

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

—  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;                 
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств; 



 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
•  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, ор-
фоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты; 
•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 
направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 
учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 
номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-
моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 
посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 
его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 
предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 
прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 
период обучения грамоте знаний. 

  После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 
•  система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис); 



 

•  орфография и пунктуация; 
•  развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает 
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 
заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 
речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 
собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 
способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 
текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 
пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 
эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 
словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 



 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 
сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.                                                                                                                                                      
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 
речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 
Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе отводится  170 ч, из них  

 153 ч (4,5 ч в неделю, 34 учебные недели) на русский язык и 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели) на ОРКСЭ. 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 



 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3.  Использование знаково-символических средств представления информации. 
4.  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.                                                                                                                                                        
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации.                                            Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
6.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
10.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 
11.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
12.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 

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

3.  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека. 

4.  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 



 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6.  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 
8.  Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения.      

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).                                                                                

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 
слов к определённой модели.  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с 
русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 



 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•  раздельное написание слов; 

•  обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

•  прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.                                                                                                         

     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (153 часа) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения. Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (7 ч) 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 

союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.                                                                                                                                                                    



 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи, значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении- второстепенный член предложения. 

Имя существительное (39 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные типы склонения имён существительных. 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе кроме имен существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия. Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на 

почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа инженеры, учителя, директора; урожай 

помидоров, яблок и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.              



 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах тебя, меня, его, её, у него, с нею. 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Гпагол (31ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола особенности данной формы. Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы- общее представление. Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение. Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам что делает? что делать?. 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени видеть — видел, слышать — слышал 

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

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат. 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению коллективно и самостоятельно. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях . 

Изложение подробное, сжатое текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств: эпитетов, сравнений, олицетворений, глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов.  

Сочинения устные и письменные по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 



 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Повторение (14ч) 

 

 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. - М.: Просвещение,2011 

Учебники                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Канакина, В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4класс. В 2ч.  - М.: Просвещение,2014 

 Рабочие тетради                                                                                                                                                                                                                                                                                

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4класс. В 2 ч. - М.: Просвещение,2014                                                                                                                                                   

Методические пособия для учителя                                                                                                                                                                                                                                     

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4класс. - М.: Просвещение,2011                                                                                                                                                              

Печатные пособия                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.                                                                                                                        

Словари по русскому языку.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наборы сюжетных и предметных картинок.                                                                                                                                                                                                                          

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. Электронные учебные пособия                                                                                                                              

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс                                                                                                                                                                                                

Технические средства                                                                                                                                                                                                                                                                       

Магнитная доска.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Персональный компьютер.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оборудование класса                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ученические столы с комплектом стульев.                                                                                                                                                                                                                                                       

Стол учительский.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Стол компьютерный.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов. 

                                                                                                                       
                                                            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 



 

 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять 

и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 



 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные 

глухие—звонкие, парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического 

словаря» учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в объёме материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 



 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

овладевать алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 



 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Рабочей программы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Содержание образовательного компонента ориентировано на усвоение программного материала по учебным предметам, отраженного в 

специальных (коррекционных) программах. 

Обязательный минимум содержания по учебному предмету  

                                                                                                   « Окружающий мир» 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 класс создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования (2004г). Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа 4 класса направлена на формирование у подрастающего поколения экологической культуры, т. к. одним из противоречий 

современной эпохи является всё углубляющееся противоречие между обществом и природой, а также вводит младшего школьника в мир истории, где 

происходит объединение знаний о человеке, о природе и обществе, отражает одну из сторон «Окружающего мира» - «Обществоведение».  

Одновременно с этим рабочая программа раскрывает на доступном для обучающихся уровне сложившиеся противоречивые отношения 

между обществом и природой, пути его разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми, как: защита 

неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; 

охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа способствует формированию у обучающихся 

убеждения в необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного возраста приобретают 

определённые умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране природы.  

Разделы №4-6: «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Отечества», «Современная история» вводят школьников в мир истории, 

которая изучается на близком ученикам материале. Обучающиеся знакомятся с историей Отечества и родного края через представления об 

образе жизни людей в разные эпохи, описания памятников культуры, рассказов о конкретных событиях и их участниках.  

Следует отметить, что содержание разделов № 4 - № 6 дается в хронологической последовательности – с древности до современности, 

что способствует созданию у младших школьников конкретных образов исторических эпох, а также способствует формированию у них 

историко-временных представлений, помогает преодолеть присущие их возрасту сближение прошлого и настоящего. 

Содержание учебного предмета носит интегрированный характер с предметами «Технология», «Литературное чтение», «Музыка», 

«Математика» и с курсом «Мы – дети природы» ( Т.К.Орлова,  Л.Г. Демус и др.) 

Воспитание чувства гражданской ответственности за все происходящее, невозможно без регионального компонента, глубокого изучения 

и осмысления всех условий среды обитания этноса, его исторических корней и национальных традиций, позитивного наследия прошлого.  

Данный курс интегрирован с целью: расширить  представление  обучающихся  о  родном  крае,  ближе  познакомить  с  природой,  

географическим  положением  нашего  края, раскрыть  некоторые  экологические  проблемы  региона,  поселка, отметить  этнографические  

особенности  нашего  региона.   



 

На данном предмете формируются предпосылки общего научного мировоззрения, их познавательные способности; создаются условия для 

самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 4 классе в рамках данного учебного предмета имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом начального общего образования и представлены в 

примерной программе 6 разделами: «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край - часть большой страны», «Страницы всемирной 

истории», «Страницы истории Отечества», «Современная Россия». 

К каждому разделу ставится комплексно-дидактическая цель. 

Раздел №1 «Земля и человечество» даёт детям возможность увидеть, что Земля - это дом человечества, большой и одновременно очень 

маленький, надёжный и в то же время очень хрупкий.  

Раздел №2 «Природа России» поможет узнать разнообразие и красоту природы России, знакомит с различными картами и учит читать их, 

рассматривать возможные пути экологической помощи природе.  

Раздел №3 «Родной край - часть большой страны» знакомит с природой родного края, помогает разобраться в экологических связях, учит 

правилам поведения в природе, необходимым для её сохранения.       

        Раздел № 4 начинает новый раздел «Страницы всемирной истории», который поможет школьникам получить представление об отрезках 

времени, разделяющих историю человечества, знакомит детей с достижениями людей в разные исторические времена. 

Раздел № 5 «Страницы истории Отечества» расскажет о важных событиях в истории России.  

Раздел № 6 «Современная Россия» даст школьникам представление о государственном устройстве нашей страны, поможет узнать о правах 

человека, познакомит с государственной символикой, а также с главными праздниками страны. 

Цели обучения 

 Изучение окружающего мира в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задания; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

  Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится  68 часов. Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 4 класса составлена по государственной программе с 

экологической направленностью А. А. Плешакова «Мир вокруг нас». 

Разделы предусматривают различные формы организации учебных занятий при изучении всего курса природоведения: в классе, на 

природе, экскурсии, практические работы, подготовка домашних заданий.  

В 4 классе проводятся экскурсии в разделе «Родной край – часть большой страны» по теме «Поверхность нашего края», в музей ДО РЦДО 

«Спектр» в разделе «Страницы истории Отечества» по теме «Великая война и великая победа» и в лесопарковую зону. Практические работы 



 

проводятся на учебных занятиях по следующим темам: «Глобус и географическая карта», «Моря, озера и реки России», «Природные зоны», по 

разделу «Родной край  - часть большой страны». 

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

практические работы, работа с картой,  коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические 

технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-

поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: 

разноуровневые карточки, тесты, справочники, словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы, карты.    

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко использовать моделирование: создание графических и 

динамических схем, которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологически приемлемого поведения и 

хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, осваивать способы деятельности, 

выполнять задания творческого характера.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и 

способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования:  

- наблюдать объекты окружающего мира;   

- самостоятельно работать с учебником, со словарем, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

 - работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  

- работать с различными картами; 

- уметь подготовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;    

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

          

 К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

-способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);                      

-название океанов и материков; 

-положение России, своего края на карте; 

-природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические проблемы в этих зонах; 



 

-особенности природы края: поверхность, важнейшие полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; использование и охрана 

природы края; 

- правила поведения в природе. 

 К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 -  определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и    показать изученные географические объекты;               

-  различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоема 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде 

сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости, 

определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека  на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в 

сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране 

природы.    

                                                                                                                                                  

 Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать (понимать): 

• название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе).  

В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь: 

•  определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

•  различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

•  различать части растений, отображать их в рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2 – 3 представителя из изученных); раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни; 

•  показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу и еще 1 – 2 города);  



 

• описывать отдельные (изученные) события истории Отечества. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

•  ориентирования на местности с помощью компаса; 

•  определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

•  установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

•  ухода за растениями; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

•  удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Содержание программы 

 

№ 

 

Раздел  

Кол-во  

часов 

1 Земля и человечество 10 

2 Природа России 11 

3 Родной край - часть большой страны 12 

4 Страницы всемирной истории 6 

5 Страницы истории Отечества 20 

6 Современная Россия 9 

Итого 68 

 

Материально-техническое обеспечение  

Учебная 

дисциплина 

Класс Реквизиты программы Кол-во часов. 

Неделя, общее. 

УМК учителя УМК ученика 

Окружающи

й мир 

4 Примерные программы 

начального общего 

образования. 

2 часа в неделю; 

68 часов в год 
 А. А. Плешаков. «Мир 

вокруг нас». 4 класс. 

Учебник 

 Е. П. Фефилова, Е. А. 

Поторочина «Поурочные 

разработки по курсу «Мир 

вокруг нас». 

 Книга для учителя 

начальных классов 

"Интегрированный курс 

краеведения "Мы - дети 

 А. А. Плешаков. «Мир вокруг 

нас». 4 класс. Учебник 

 А. А. Плешаков. Рабочая 

тетрадь. 4 класс.  

 А. А. Плешаков. Тетрадь 

«Проверь себя». 4класс. 

 Хрестоматия по краеведению 

"Мы - дети природы" - 1997г. 

 



 

природы". 

 Электронный тренажер 

"Окружающий мир 4 

класс", Изд. Планета 

  



 

                                                                                                          СОДЕРЖАНИЕ  

                                                                                                      Рабочей программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Содержание образовательного компонента ориентировано на усвоение программного материала по учебным предметам, отраженного в 

специальных (коррекционных) программах. 

                                                               Обязательный минимум содержания по учебному предмету   

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 

Пояснительная записка 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно - нравственного воспитания и, в 

частности, тема введения курса «Основы православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. Вопросы, связанные с 

введением в школьную программу информации об основах религиозной культуры, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют сегодня большое значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы 

остаться без ответа. 

Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия 

человека и православной культуры в России.  

Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры», имеющего комплексный характер,  знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции, в  то же время 

преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации; обеспечен 

учебником А.В. Кураева  «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, Москва, 

«Просвещение» 2012 г. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального  общего 

образования. А также на основе  Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 год.  

        Учебно - методическое обеспечение: 



 

1. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 класс. М., 

Просвещение 2012 год 

2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики»  М., Просвещение 2012 год.  

3. Электронное приложение  к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы». М., Просвещение, 2012 год 

4. « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., Просвещение 2012 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

-  об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

-   осознание ценности человеческой жизни;  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовны 

традициях народов России 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них 

(уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 

третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к 

каждому из учебных модулей. 



 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого на изучение  – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 2 ч в неделю в IV 

четверти в 4 классе и 2 ч в неделю в I четверти в 5 классе. В связи с тем, что преподавание курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в нашей школе началось с 1 сентября 2016 года в 4 классе, курс изучается в объёме 1 часа в неделю (34 ч.) 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро 

и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

     Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

      Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

       

Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

 Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса 

         Знать/понимать:  

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,  

           праздников и святынь. 

         Уметь:  
      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни  

         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  

         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 



 

       - готовить сообщения по выбранным темам.  

Календарно-тематическое планирование курса 

«Основы православной культуры», 4 класс 

 

№ темы                   Наименование темы Количество часов 

Тема 1 Россия – наша Родина 1 

Тема 2 Культура и религия 1 

Тема 3 Человек и Бог в православии 1 

Тема 4 Православная молитва 1 

Тема 5 Библия и Евангелие 1 

Тема 6 Проповедь Христа 1 

Тема 7 Христос и Его крест 1 

Тема 8 Пасха 1 

Тема 9 Православное учение о человеке 1 

Тема 10 Совесть и раскаяние 1 

Тема 11 Заповеди 1 

Тема 12 Милосердие и сострадание 1 

Тема 13 Золотое правило этики 1 

Тема 14 Храм 1 

Тема 15 Икона 1 

Тема 16 Творческие работы учащихся 1 

Тема 17 Подведение итогов 1 



 

Тема 18 Как христианство пришло на Русь 1 

Тема 19 Подвиг 1 

Тема 20 Заповеди блаженств 1 

Тема 21 Зачем творить добро? 1 

Тема 22 Чудо в жизни христианина 1 

Тема 23 Православие о Божием суде 1 

Тема 23 Таинство Причастия 1 

Тема 24 Монастырь 1 

Тема 25 Отношение христианина к природе 1 

Тема 26 Христианская семья 1 

Тема 28 Защита Отечества 1 

Тема 29 Христианин в труде 1 

Тема 30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

Тема 31 Подготовка творческих проектов учащихся  1 

Тема 32-33 Выступление учащихся  со своими творческими 

работами 

2 

Тема  34 Презентация творческих проектов 1 

Всего 34 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение для преподавания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные пособия 

Методические  

материалы  

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». автор-

составитель Студеникин 

Михаил Тимофеевич.  

М.: Просвещение, 2011.  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики. 4–5 

классы: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для учителя. 

Справочные материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для родителей. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы светской этики. 

Электронное пособие к 

учебному пособию. – 

М.: Просвещение, 2011.  

Проектные задачи в 

начальной школе: 

пособие для учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; под 

ред. А.Б.Воронцова. – 

М.: Просвещение, 2011. 

– (Стандарты второго 

поколения).  

Контрольно-

измерительные 

материалы – критерии 

оценивания проектных 

и творческих работ, 

составленные учителем 

 

 

                                                                                                            СОДЕРЖАНИЕ  

Рабочей программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Содержание образовательного компонента ориентировано на усвоение программного материала по учебным предметам, отраженного в 

специальных (коррекционных) программах. 

Обязательный минимум содержания по учебному предмету  «Технология » 

 

             Пояснительная записка 

Рабочая программа и система уроков по предметному курсу «Технология» для 4 класса разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; Примерной программы по учебным предметам. Начальная 

школа в 2 частях – М., Просвещение, 2011; сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы – М., Просвещение, 2011 («Технология» 4 

класс, Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова,  М.: Просвещение, 2014).  



 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более 

понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Технология в начальной школе является базовым предметом и имеет практико – ориентированную направленность. Его содержание не 

только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой – либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной  деятельности при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий. Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс «Технология» реализует следующие цели: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико – технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда 

 

Перечисленные выше цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и социально – исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно – психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование  (умение составлять план и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- умение переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 



 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умение выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско -  технологических знаний и технико – технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, а так же навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

  Общая характеристика учебного предмета. 

 Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе   - предметно – практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.   

 

 Место  курса «Технология» в учебном плане. 

 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 ч – в 1 классе (33 учебные 

недели), по 34 ч  - во 2 – 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). В курс «Технология» в 4 классе введен модуль «Информатика» в 

количестве 10 часов. Внесены изменения: 

1. Раздел «Человек и земля» сокращен на 6 часов. 

2. Раздел «Человек и вода» сокращен на 1 час. 

3. Раздел «Человек и воздух» сокращен на 1 час. 

4. Раздел «Человек и информатика» сокращен на 2 часа. 

 

 Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета. 

   Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

   Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства. 

   Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.  



 

   Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

   Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность 

и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать приёмы и способы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя 

к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность; 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

 

 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного социально – ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные  результаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели  и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 использование знаково – символистических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями  сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно – следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою ,излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные  результаты: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности  правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей деятельности 

человека; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно – 

конструкторских( дизайнерских),технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно – познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 



 

Содержание курса. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно – прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий, декоративного искусства разных народов , отражающие при родные географические и 

социальные условия этих народов. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации, её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной деятельности и оформление документации. Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздника, в учебной и внеучебной деятельности. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

 Выполнение Элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно – 

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

  Общее представление о технологическом процессе, технологической документации; анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей, 

раскрой, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России. 

  Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема. Назначение линий  чертежа. Чтение условных графических  изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

  



 

Конструирование и  моделирование. 
Общее  представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных  и  пр.).  Изделие, деталь  изделия (общее  

представление). Понятие о конструкции  изделия;  различные виды  конструкций и  способы их  сборки. Виды и способы 

соединения деталей.  Основные требования к изделию  (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и  моделирование изделий из  различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу  или  

эскизу. 

Практика  работы на компьютере.                  

Информация, её отбор,  анализ  и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств  компьютера для  ввода,  вывода,  обработки  информации.  Включение и  выключение 

компьютера и  подключаемых к нему  устройств. Клавиатура,  общее  представление о  правилах клавиатурного  письма, 

пользование мышью, использование простейших средств  текстового  редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа  с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа  с простыми информационными  объектами (текст,  таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление.  Создание не- большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из  

ресурса  компьютера, программ Word. 

 

4 класс 

Как работать с учебником (1ч) 

Человек и земля (15 ч) 

Вагоностроительный завод (1ч) 

Полезные ископаемые (1ч) 

Автомобильный завод (2ч) 

Монетный двор (1ч) 

Фаянсовый  завод (2ч) 

Швейная фабрика (2ч) 

Обувное производство (1ч) 

Деревообрабатывающее производство (1ч) 

Кондитерская фабрика (1ч) 

 Бытовая техника (2ч) 

 Тепличное хозяйство (1ч) 

Человек и вода (2ч) 



 

 Водоканал (1ч) 

 Порт. Узелковое плетение (1ч) 

 Человек и воздух (2ч) 

Самолетостроение (1ч) 

Ракетостроение (1ч) 

Человек и информация (4ч) 

Создание титульного листа (1ч) 

Создание содержания книги (1ч) 

Переплетные работы (2ч) 

Информатика (10ч) 

Человек в мире информатики. Действия с данными (1ч) 

Объект и его свойства. Отношения между объектами (1ч) 

Компьютер как система. Мир понятий (1ч) 

Деление понятий. Отношения между понятиями (1ч) 

Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение (1ч) 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели (1ч) 

Алгоритм как модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов (1ч) 

Исполнитель алгоритма. Компьютер как исполнитель (1ч) 

Кто, кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления (1ч) 

Средство управления. Результат управления. Современные средства коммуникации (1ч) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия: 

1. Технология. 4 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  –  М. : Просвещение, 2014. 

2. Роговцева Н. И. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

3. Роговцева Н. И.  Технология.  1–4  классы.  Рабочие   программы / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Роговцева, Н. И. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками: 4 кл.: пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Шипилова, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2012. 



 

 5. Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. 

Анащенкова (и др.), Технология  Н.И. Роговцева (и др.), М.: «Просвещение», 2011. 

Материально-технические средства: 

Персональный компьютер, цифровой фотоаппарат, магнитная доска. 

 

                                 

СОДЕРЖАНИЕ 

Рабочей программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Содержание образовательного компонента ориентировано на усвоение программного материала по учебным предметам, отраженного в 

специальных (коррекционных) программах. 

Обязательный минимум содержания по учебному предмету   

«Музыка.» 

Пояснительная записка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, 

которые представляются младшему школьнику.  

 

Для реализации программы используются:  

 Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г.;   



 

 Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 

2014 

 Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс: пособие для учителя/ сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011 

 Программа «Музыка» 1-8 класс/ Под ред. Кабалевского Д.Б. – М.: Просвещение, 2007. 

 Также используется вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал 

«Музыка в школе», дополнительные  аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся, 

реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству, становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 

и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Предпочтительными формами организации учебного процесса на 

уроке являются: групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора 

средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники 

приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, 

музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 



 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную 

картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 



 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений 

о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 



 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
Выпускник научится: 



 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества 
(в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация 
и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 
на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание курса 

 

4 класс 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы 

программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 



 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. 

«Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 2 

урока, т.к. имеет объемный материал для изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

 
Содержание программы 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 
поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 
его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 
особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, 

опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 
изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 
Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 



 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление 
к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 
четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, передача музыкальных впечатлений учащихся.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 

из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня 

– ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история 

их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   



 

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  

инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка».   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта 

и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Народные музыкальные традиции Отечества. 



 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
год. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность 
музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление 
к опере «Хованщина»).  
      



 

Календарно – тематическое планирование  по математике в 4 классе. («Школа России» М.И. Моро, С.И. Волкова,  С.В. Степанова) 

 

срок

и 

№ 

урок

а 

Дата 

(факт) 

Тема урока Тип 

урока/вид 

контроля 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

 

 

 

 

Базовые понятия: 

Знать/уметь 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Возможные 

варианты 

исследовательско

й, творческой 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

варианты 

деятельности 

учащихся 

                                      Повторение (13 часов) 

1 

  

Нумерация Вводный. 

Фронтальны

й опрос 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 – 

последовательность 

чисел в пределах 

1000;  

– таблицу сложения 

и вычитания 

однозначных чисел. 

Учащиеся должны 

уметь: 

– читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1000; 

– представлять 

многозначные числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых;  

– пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Манипулировани

е с предметами ( 

счёт предметов 

парами; 

тройками и 

десятками) 

 Вспомнить 

последователь

ность чисел в 

пределах 

1000( счёт 

десятками); 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

1000;  под 

диктовку 

правильно 

записывать 

числа и 

называть 

количество 

десятков и 

единиц в 

числе. 

Правильно 

пользоваться 



 

2 

  

Четыре 

арифметических 

действия 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

-уметь 

преобразовывать и 

сравнивать 

именованные числа 

-умеет решать 

задачи 

математическ

ой 

терминологие

й при 

решении 

задач и 

уравнений. 3 

  

Четыре 

арифметических 

действия 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя, 

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений. 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь 

с целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут выполнять 

анализ (выделение 

признаков 

4 

  

Порядок их 

выполнения в 

выражениях, 

содержащих 2—4 

действия. 

Изучения 

нового 

материала. 

Текущий 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

сравнения двух групп 

предметов 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление разницы в 

количестве предметов 

путём взаимно-

однозначного 

соответствия или с 

помощью счёта. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы. 

 

5 

  

Порядок их 

выполнения в 

выражениях, 

содержащих 2—4 

действия. 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

-сравнивать, 

преобразовывать. 

-логически 

рассуждать, 

мыслить; 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

 Решение 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного  

слагаемого, 



 

6 

  

Письменные приемы 

вычислений 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

 

-уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

отличать уравнения 

от других 

математических 

записей. 

 

 

 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 

 

неизвестного 

уменьшаемог

о и 

вычитаемого 

на основе 

знаний о 

взаимосвязи 

чисел при 

сложении и 

вычитании 

 

 

 

7 

  

Письменные приемы 

вычислений 

Комбиниров

анный. 

Текущий 

-решать текстовые 

задачи ; 

-рассуждать, 

анализировать 

Регулятивные: 

вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера: 

сравнение, уравнивание 

групп предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, используя 

изученные понятия, 

обращаться за помощью, 

уметь работать в парах 

Выполнение 

задания 

творческого  и 

поискового 

характера в 

рабочей тетради. 



 

8-9 

  

Решение  задач в 

одно действие, 

раскрывающих: 

смысл 

арифметических 

действий; 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

Знать: как решаются 

значения с 

переменной; 

решаются составные 

задачи;  

Уметь: 

преобразовывать 

одни величины в 

другие.(дм, см, мм, 

м) 

Регулятивные: 

активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы 

и условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составлять и 

решать 

задачи, 

обратные 

заданной. 

Моделировать 

с помощью 

схематически

х чертежей  

зависимости 

между 

величинами в 

задачах на 

нахождение  

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемог

о, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять 

ход решения 

задачи 

 

10-11 

  

Решение  задач в 

одно действие, 

раскрывающих: 

нахождение 

неизвестных 

компонентов 

действий; 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления.  

Соотносить 

результатсвоей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

 

12-13   Повторение 

пройденного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

  Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 

(контрольная работа) 

Проверить свои достижения по 

пройденной теме. 

                                             Числа, которые больше 1000 (нумерация 11 ч) 



 

14 

 

 Новая счетная 

единица — тысяча. 

Разряды и классы: 

класс единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Учащиеся должны 

знать/понимать  

название разрядов, 

количество единиц в 

каждом разряде, 

правильно 

записывать и 

называть 

многозначное число. 

Учащиеся должны 

уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

 

 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

сравнения двух групп 

предметов 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление разницы в 

количестве предметов 

путём взаимно-

однозначного 

соответствия или с 

помощью счёта. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы. 

  

15 

 

 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

16 

 

 Представление 

многозначного числа 

в виде суммы раз 

рядных слагаемых. 

Изучение 

нового 

материала 

 

-решать текстовые и 

геометрические 

задачи 

-работать устно и 

письменно 

-учится записывать 

многозначное число 

в виде суммы 

слагаемых 

 Учиться  

формулироват

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать 

тему проекта 

с помощью 

учителя. 

Определять и 

формулироват



 

ь цель 

деятельности, 

составлять 

план действий 

по решению 

проблемы 

(задачи) 

 

 

17 

 

 Сравнение 

многозначных чисел 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-Уметь решать 

текстовые и 

геометрические 

задачи 

-работать устно и 

письменно 

-сравнивать  

многозначные числа 

Регулятивные: 

использовать речь  для 

регуляции своего 

действия, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок 

Познавательные; 

создавать модели и 

схемы для решения задач  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное поведение, 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

 Самостоятель

но 

формулироват

ь цели урока 

после 

предваритель

ного 

обсуждения. 

Выстраивать 

логическую 

цепь 

рассуждений 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, 

при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

 

 



 

18 

 

 Увеличение 

(уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-решать текстовые и 

геометрические 

задачи 

-работать устно и 

письменно 

 Учащиеся 

должны уметь 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

19 

 

 Вычисление  значени

й числовых 

выражений в 2 — 4 

действия (со 

скобками и без них), 

требующих 

применения всех 

изученных правил о 

порядке выполнения 

действий. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-Учащиеся должны 

знать/понимать 

правила порядка 

выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

 

 

 

 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

анализировать 

информацию, оценивать 

её. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления 

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

свойства 

арифметическ

их действий, 

на правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

20-21 

 

 Класс миллионов и 

класс миллиардов. 

Решение  задач в 2—

4 действия. 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

Учащиеся должны 

уметь: 

-название и состав 

многозначных чисел 

– вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со 

скобками и без них);  

– проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

 

 

 



 

22 

 

 Проект «Математика 

вокруг нас». 

Создание 

математического 

справочника «Наше 

село» 

 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

Презентация 

проектов. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:  создание 

математического 

справочника. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы , отвечать на 

поставленные 

 Самостоятель

но 

формулироват

ь цели урока 

после 

предваритель

ного 

обсуждения. 

Выстраивать 

логическую 

цепь 

рассуждений 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, 

при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

 

23 

 

 Повторение 

пройденного» Чему 

научились».  

Контрольная работа 

«Нумерация». 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

  

24 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Текущий. 

Индивидуал

ьный. 

-решать текстовые и 

геометрические 

задачи 

-работать устно и 

письменно 

-знание таблицы 

умножения на 2 и 3 и 

соответствующие 

случаи деления 

  Выполнение 

работы по 

заданному 

плану —по 

вариантам 

самостоятель

но. 

                                                             Величины (12 часов) 



 

25 

 

 Единицы длины: 

миллиметр, 

сантиметр, дециметр, 

метр, километр. 

Соотношения между 

ними. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-учиться находить 

соотношение между 

единицами длины; 

-Уметь решать 

простые задачи 

-работать 

самостоятельно 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: уравнивание 

двух групп предметов. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы «На сколько…?», 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Работа с 

моделями. 

Анализироват

ь текстовую 

задачу и 

выполнять 

краткую 

запись задачи 

разными 

способами, в 

том числе в 

табличной 

форме 

26 

 

 Единицы площади: 

квадратный 

миллиметр, 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный метр, 

квадратный 

километр. 

Соотношения между 

ними. 

Изучение 

нового 

материала. 

Т екущий. 

 

 

 

27 

 

 Единицы площади: 

ар, гектар. 

Решение  задач в 

одно действие, 

раскрывающих: 

смысл 

арифметических 

действий 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: уравнивание 

двух групп предметов. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы «На сколько…?», 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 Моделироват

ь с 

использовани

ем 

схематически

х чертежей 

зависимости 

между 

пропорционал

ьными 

величинами. 

Решать задачи 

арифметическ

ими 

способами. 

Объяснять 

выбор 

28 

 

 Таблица единиц 

площади. 

Измерение площади с 

помощью палетки. 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

Регулятивные: 

использовать речь  для 

регуляции своего действия, 

адекватно воспринимать 

 



 

29 

 

 Нахождение 

нескольких долей 

целого. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-уметь  решать 

задачи  на 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

решать составные 

задачи 

-уметь находить по 

частям целое 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

Познавательные; создавать 

модели и схемы для 

решения задач  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 действий для 

решения. 

Сравнивать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц и на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько 

раз, 

приводить 

объяснения. 

Составлять 

план решения 

задачи. 

Действоват

ь по 

предложенно

му или 

самостоятель

но 

составленном

у плану. 

Пояснять ход 

решения 

задачи. 

Наблюдать и 

описывать 

изменения в 

решении за-

дачи при 

изменении её 

условия и, 



 

наоборот, 

вносить из-

менения в 

условие 

(вопрос) 

задачи при 

изменении в 

её решении. 

Обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

вычислительн

ого характера, 

допущенные 

при решении. 

 

30 

 

 Нахождение целого и 

его части 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

таблицу умножения 

и деления 

однозначных чисел 

решать текстовые 

задачи 

-рассуждать 

-самостоятельно 

работать 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий (алгоритм 

решения задачи).  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Работа с 

моделями 

Воспроизводи

ть по памяти 

таблицу 

умножения и 

со-

ответствующ

ие случаи 

деления с 

числом 5  

Применять 

знания 

таблицы 

умножения 

при вычисле-

76ИИ 

значений 

числовых 

выражений. 



 

Находить 

число, 

которое в 

несколько раз 

больше 

(меньше) 

данного. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Работать в 

паре. 

Составлять 

план 

успешной 

игры. 

 

31 

 

 Единицы массы: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонна. 

Соотношения между 

ними. 

Изучение 

нового 

материала.Т

екущий 

-решать составные 

задачи 

Учащиеся должны 

уметь выполнять 

самостоятельную 

работу 

Регулятивные: 

преобразовывать  

практическую задачу в 

познавательную (от 

моделирования к тексту 

задачи). 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

(определение основ ной и 

второстепенной 

информации; запись); 

выделять существенные 

признаки каждого 

компонента задачи. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, координировать 

и принимать различные 

 Самостоятель

но 

формулироват

ь цели урока 

после 

предваритель

ного 

обсуждения. 

Организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

32 

 

 Единицы времени: 

секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, 

век. Соотношения 

между ними. Задачи 

на определение 

начала, конца 

события, его 

продолжительности. 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

 

Решать составные 

задачи 

 



 

позиции во взаимодействии (прогнозирова

ть) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Учиться 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать 

тему проекта 

с помощью 

учителя.Созда

вать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта  и 

представлени

ем их в 

пространствен

но-

графической 

или знаково-

символическо

й 

формепозиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе 

Пошагово 

33 

 

 Единицы времени: 

секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, 

век. Соотношения 

между ними. Задачи 

на определение 

начала, конца 

события, его 

продолжительности. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-решать текстовые 

задачи 

-рассуждать 

-самостоятельно 

работать 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий (алгоритм 

решения задачи).  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

34 

 

 Повторение 

пройденного  «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

Проверка 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

- Учащиеся должны 

знать/понимать 

таблицу умножения 

и деления 

однозначных чисел 

записывать 

выражения с 

переменной 

-решать уравнения 

-логически мыслить, 

анализировать, 

рассуждать  

 



 

контролирова

ть 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическ

ого действия. 

Использовать 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правила 

установления 

порядка 

действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметическ

их действий, 

прикидку 

результата). 

 

 

 

35 

 

 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Величины». 

Проверка 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

 Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий (алгоритм 

решения задачи).  

 Применять 

правила о 

порядке 

выполнения 



 

36 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Решение  задач в 

одно действие, 

раскрывающих 

взаимосвязь между 

величинами. 

комбиниров

анный. 

Текущий. 

-решать составные 

задачи 

-рассуждать, 

анализировать 

 

 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 действий в 

числовых 

выражениях 

со скобками и 

без скобок 

при 

вычислениях 

значений 

числовых 

выражений. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений в 

2—3 действия 

со скобками и 

без скобок. 

 

Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение 6  часов)  

 

37-

38 
 

 Время. Единицы 

времени: секунда, 

век. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-записывать 

выражения и 

вычислять их 

значения 

-познакомиться с 

новыми единицами 

времени. 

 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий (алгоритм 

решения задачи).  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

 

Выполнять 

внетабличное 

умножение и 

деление в 

пределах 100 

разными 

способами. 

Использовать 

правила 

умножения 

суммы на 

число при 

выполнении 

39-

40 

 

 Таблица единиц 

времени. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

 

40 

 

 Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-решать задачи 

-работать в паре и 

самостоятельно 

 



 

  внетабличног

о умножения 

и правила 

деления 

суммы на 

число при 

выполнении 

деления. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

Использовать 

разные 

способы для 

проверкивып

олненных 

действий 

умножение и 

деление. 

Вычислять 

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

при заданных 

значениях 

входящих в 

них букв, 

используя 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 



 

числовых 

выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результата. 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. 

 

42-

43-

44  

 Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания  

многозначных чисел. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-решать уравнения, 

сравнивать 

выражения 

 Умения 

выполнять 

устно и 

письменно 

арифметическ

ие действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями, 

решать 

текстовые 

задачи,  

выполнять и 

строить 

алгоритмы и 

стратегии в 

игре, 

исследовать,  

распознавать 

и изображать 

геометрическ

45-

46 

 

 Сложение и 

вычитание значений 

величин 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-решать примеры 

однозначные и 

двузначные числа 

-переместительное 

свойство умножения 

и свойство 

умножения суммы 

на число 

  



 

ие фигуры, 

работать с 

таблицами,  

схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

представлять, 

анализировать 

и 

интерпретиро

вать данные.  

 

47-

48 

 

 Решение задач на 

увеличение(уменьше

ние) числа на 

несколько единиц, 

выраженных в 

косвенной форме. 

Комбиниров

анный. 

Текущий 

-решать задачи  

-работать над 

расширением 

математического 

кругозора 

Регулятивные: 

преобразовывать  

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выполнять 

оценку информации 

(критическая оценка, 

оценка достоверности).  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

  

49 

 

 «Странички для 

любознательных»-

задания творческого 

и поискового 

характера.. 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

-решать уравнения 

-работать над 

расширением 

математического 

кругозора 

однозначные и 

двузначные числа 

-переместительное 

свойство умножения 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

 Выполнение 

контрольной 

работы по 

вариантам ( 

20-30 минут) 



 

и свойство 

умножения суммы 

на число 

обращаться за помощью 

50-

51 

 

 Повторение 

пройденного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

 

 

Комбиниров

анный. 

Индивидуал

ьный. 

-классифицировать 

-анализировать 

-сравнивать 

-обобщать 

Регулятивные: 

активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 Анализ 

собственных 

ошибок и их 

исправление. 

52 

 

 Проверочная работа 

(тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Проверка 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

-решать задачи и 

примеры 

способы деления 

суммы на число 

-названия 

компонентов 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 Самостоятель

ная работа по 

карточкам ( 

разный 

уровень 

заданий) 



 

 Умножение и деление (11 часов) 

53-

55 

 

 Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного числа 

на однозначное. 

Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-рассуждать 

-делить двузначные 

числа на 

однозначные 

-названия 

компонентов 

умножения и 

деления 

   

56-

58 

 

 Алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на однозначное. 

 

 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

-решать уравнения 

-названия 

компонентов 

умножения и 

деления 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

обрабатывать информацию, 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 

59-

60 

 

 Решение текстовых 

задач 

Комбиниров

анный.. 

Текущий 

-решать составные 

задачи 

-находить площадь 

фигуры 

способы деления 

-таблицу деления 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

  



 

61-

62 

 

 Повторение 

пройденного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

-чертить отрезки 

-сравнивать отрезки 

-находить значение 

буквенных 

выражений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем.  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, оказывать в 

сотрудничестве      

взаимопомощь 

Самооценка     

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

63 

 

 Проверочная работа 

(тестовая форма) 

Контроль 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

 Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

 Решать 

уравнения на 

основе связи 

между 

компонентами 

и  

результатами 

умножения и 

деления. 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого или 

делителя. 

 Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление (продолжение) 40 часов.  



 

64 

 

 Связь между 

величинами скорость, 

время, расстояние. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-научиться 

устанавливать 

взаимосвязь между 

величинами. 

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

обрабатывать информацию, 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 Выполнение 

проверочной 

работы по 

вариантам. 

65 

 

 Решение  задач в 

одно действие, 

раскрывающих: 

нахождение 

неизвестных 

компонентов 

действий 

 правило порядка 

выполнения 

действий сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления со скобками 

и без них, решение 

задач 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 Решение 

примеров и 

задач на 

пройденные 

темы. 

 

66 

 

 Решение  задач в 

одно действие, 

раскрывающих: 

смысл 

арифметических 

действий 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

 

67 

 

 Решение  задач в 2—

4 действия 

Комбиниров

анный. 

Текущий 

- Учащиеся должны 

уметь: выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

сотни приемы 

внетабличного 

деления и 

умножения 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

анализировать 

информацию, оценивать её. 

Коммуникативные: 

 Решать  

задачи. 

 



 

-названия 

компонентов 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 
68 

 

 Решение  задач на 

распознавание 

геометрических 

фигур в составе более 

сложных. Виды 

треугольников. 

Комбиниров

анный. 

Текущий 

Уметь: решать 

простые и составные 

задачи 

-анализировать, 

рассуждать 

-таблицу умножения 

и деления 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

69 

 

 Переместительное и 

сочетательное 

свойства умножения 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

обрабатывать информацию, 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 Решение 

простых  и 

составных 

задач на 

краткое 

сравнение; 

решение 

выражений на 

увеличение 

или 

уменьшение 

числа в 

несколько раз; 

деление числа 

с остатком 
70 

 

 Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающие 

нулями 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: решать 

простые и составные 

задачи 

-анализировать, 

рассуждать 

-таблицу умножения 

и деления 

-названия 

компонентов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 

71 

 

 Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающие 

нулями. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: рассуждать 

Знать:способы 

деления суммы на 

число 

Самооценка     

на основе 

критериев 

успешности 

Решение 

простых  и 

составных 

задач на 



 

Решение  задач в 2—

4 действия 

-названия 

компонентов 

учебной 

деятельности 

краткое 

сравнение; 

решение 

выражений на 

увеличение 

или 

уменьшение 

числа в 

несколько раз; 

деление числа 

с остатком 

72-

73 

 

 Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

 

 

-решать простые и 

составные задачи 

-анализировать, 

рассуждать 

-таблицу умножения 

и деления 

-названия 

компонентов 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

74 

 

 Решение задач на 

встречное движение. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-рассуждать 

-делить двузначные 

числа на 

однозначные 

-находить периметр 

  

75-

76 

 

 «Странички для 

любознательных»-

задания творческого 

и поискового 

характера; 

математические 

игры. 

Урок 

закрепления 

ЗУН. 

Индивидуал

ьный. 

-решать простые и 

составные задачи 

-анализировать, 

рассуждать 

-приемы 

внетабличного 

деления и 

умножения 

-названия 

компонентов 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

обрабатывать информацию, 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

 Деление с 

остатком. 

Проверка 

деления с 

остатком; 

решение 

задач. 

77-

78 
 

 Повторение 

пройденного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

Комбиниров

анный. 

Текущий. 

Уметь правильно 

построить своё 

выступление 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

 Работа по 

страницам для 

любознательн

ых 



 

79 

 

 Работа по тесту 

«Верно? Неверно?» 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Индивидуал

ьный. 

Работа в парах. Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

тест  в парах. 

Деление числа на произведение( 11 часов) 

80 

 

 Деление числа на 

произведение. 

Устные приёмы 

деления для случаев 

600:20,  5600:800.. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

 

Уметь: 

-делить число на 

произведение. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 

 

81 

 

 Деление с остатком 

на 10, 100, 1000 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

-составлять 

уравнения, решать 

задачи с 

пропорциональным

и величинами  

-знать правило 

деление с остатком 

 

 

82 

 

 Решение  задач в 2—

4 действия 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

Уметь: 

решать задачи 

-преобразовывать 

единицы 

Знать состав 

двузначных чисел 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

 Учащиеся 

должны 

учиться 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

многозначные  

числа  

 

83-86 

 

 Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

 Запись  

многозначных 

чисел; 

решение 

составных 

задач 



 

87 

 

 Решение задач на 

противоположное 

движение 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

Уметь: решать 

задачи 

-преобразовывать 

единицы 

счет 

-разряды 

-таблицу 

 

88-89 

 

 Решение задач на 

одновременное 

встречное движение, 

на одновременное 

движение в 

противоположном 

направлениях. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

-решать простые и 

составные задачи 

на встречное 

движение  

 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

 Решение 

задач на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционал

ьного; 

правильно 

записывать 

числа в 

пределах 1000 

90  

 

 Презентация проекта 

«Математика вокруг 

нас». Составление 

сборника 

математических 

задач и заданий. 

Презентация 

проектов 

  

91 

 

 Повторение 

пройденного «что 

узнали? Чему 

научились?». 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

 

 

Презентация 

проектов 

 

92 

 

 Проверочная работа 

(тестовая форма) 

Анализ своих 

результатов. 

Проверка 

знаний  и 

умений. 

Индивидуаль

ный. 

 

Уметь: рассуждать 

-делить двузначные 

числа на 

однозначные; 

решать составные 

задачи 

Самостоятель

ная работа. 

Самостоятель

ная работа  по 

индивидуальн

ым 

карточкам. 

93-94 

 

 Умножение числа на 

сумму. 

Комбинирова

нный. 

Текущий.. 

Уметь: 

-решать простые и 

составные задачи 

-анализировать, 

Регулятивные: 

активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

 Выполнение 

работы по 

вариантам. 



 

рассуждать 

-правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

95-97 

 

 Устные приёмы 

умножения вида 

1215, 4032. 

Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуаль

ный. 

Учащиеся должны 

уметь: 

– сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; 

– выражать данные 

величины в 

различных 

единицах; 

– использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

сравнения и 

упорядочения 

объектов по 

разным признакам: 

Регулятивные: составлять 

план  и последовательность 

действий для решения 

математических задач 

Познавательные: создавать 

модели и схемы для решения 

пройденных примеров. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Практические 

работы: 

взвешивание 

предметов.  

 

Экскурсия в 

продуктовый 

магазин. 

Учащиеся на 

практике 

узнают о 

массе 

продуктов( 

вес-грамм, 

килограмм) 

98-

100 

 

 Письменное 

умножение на 

двузначное число 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

  



 

длине, массе и др. 

Уметь: составлять 

уравнения, решать 

задачи с 

пропорциональным

и величинами 

-вычислять 

97-98 

 

 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

-решать простые и 

составные задачи 

-анализировать, 

рассуждать 

Регулятивные: составлять 

план  и последовательность 

действий для решения 

математических задач 

Познавательные: создавать 

модели и схемы для решения 

пройденных примеров. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

. Решение 

задач и 

примеров на 

пройденные 

темы. 

 

99 

 

 Повторение 

пройденного «что 

узнали? Чему 

научились?» 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

Учащиеся должны 

уметь выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

сотни и с 

большими числами 

в случаях, легко 

сводимых к 

действиям, в 

пределах ста 

Регулятивные: составлять 

план  и последовательность 

действий для решения 

математических задач 

Познавательные: создавать 

модели и схемы для решения 

пройденных примеров. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

 

. 

Учащиеся 

учатся 

читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа , 

сравнивать 

их и 

записывать 

результат 

сравнения. 

100 

 

 Контроль и учёт 

знаний 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Индивидуаль

ный. 

  



 

101 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Анализ 

ошибок. 

Текущий 

Учащиеся должны 

уметь выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

сотни и с 

большими числами 

в случаях, легко 

сводимых к 

действиям, в 

пределах ста 

 

 Учащиеся 

представляю

т  

многозначно

е число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

102 

 

 Письменное деление 

на двузначное число. 

Вычисление  значени

й числовых 

выражений в 2 — 4 

действия (со 

скобками и без них), 

требующих 

применения всех 

изученных правил о 

порядке выполнения 

действий. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 

103 

 

 Письменное деление 

на двузначное 

число. Решение  зада

ч в 2—4 действия. 

 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

Уметь: решать 

текстовые задачи 

-рассуждать 

-самостоятельно 

работать 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

планирования, выполнения 

и        результата действия  с 

требованиями конкретной 

задачи 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

 Учатся 

применять 

алгоритмы 

письменног

о сложения 

и вычитания 

чисел в 

пределах 

1000.Контро

ль пошагово 

правильност

и 

применения 

алгоритма. 

104 

 

 Письменное деление 

на двузначное число. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-рассуждать 

-решать примеры и 

задачи 

 

 

 



 

105 

 

 Вычисление  значени

й числовых 

выражений в 2 — 4 

действия (со 

скобками и без них), 

требующих 

применения всех 

изученных правил о 

порядке выполнения 

действий. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-рассуждать 

-решать примеры и 

задачи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма построения 

геометрической фигуры.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

предмета: обнаружение 

моделей геометрических 

фигур в окружающем. 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь при поиске 

нужной информации. 

  

106-

108 
 

 Письменное деление 

на трёхзначное число 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

Учащиеся должны 

уметь распознавать 

изученные 

геометрические 

фигуры и 

изображать их на 

бумаге  

с разлиновкой в 

клетку (с помощью 

линейки и от руки) 

-узнать 

письменный приём 

деления с остатком 

на трёхзначное 

число 

 

  

109 

 

 Письменное деление 

с остатком  на 

трёхзначное число 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный. 

 . 

110-

111 

 

 Проверка умножения 

делением 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Уметь: решать 

уравнения разных 

видов 

-рассуждать, делать 

выводы 

Регулятивные: 

формулировать  и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

 Выполнение 

заданий 

творческого 

и 

поискового 

характера; 

решение 

задачи 

уравнений. 

112 

 

 Решение задач 

разных видов 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

-рассуждать, 

доказывать 

-тренироваться 

решать задачи 

 



 

113 

 

 Контрольная работа 

«Письменные 

приёмы умножения и 

деления». 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Индивидуаль

ный. 

-рассуждать, 

доказывать 

правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

 Выполнение 

работы по 

вариантам. 

 

114 

 

 Работа над 

ошибками. 

 

Комбинирова

нный.Текущи

й. 

-рассуждать 

-решать примеры и 

задачи 

правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять  передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 

 

 

Анализ и 

исправление 

допущенных 

ошибок в 

своей работе. 

115 

 

 Куб. Пирамида. Шар. Изучение 

нового 

материала 

Текущий. 

-решать простые и 

составные задачи 

-анализировать, 

рассуждать 

 Использовать 

различные 

приёмы для 

устных 

вычислений; 

сравнивать 

их и 

выбирать 

удобный. 

116 

 

 Распознавание и 

название 

геометрических тел: 

куб, шар и пирамида. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-рассуждать 

-делить двузначные 

числа на 

однозначные 

геометрический 

материал 

-таблицу 

умножения и 

деления 

 

 

117 

 

 Развёртка куба и 

пирамиды. 

Изготовление 

моделей куба и 

пирамиды. 

 

Комбинирова

нный.Текущи

й 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

Изготовление 

моделей из 

пластилина и 

картона. 



 

118-

120 

 

 Повторение 

пройденного « Что 

узнали? Чему 

научились?» 

Проверка 

знаний. 

Индивидуаль

ный. 

- 

 

алгоритма построения 

геометрической фигуры.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

предмета: обнаружение 

моделей геометрических 

фигур в окружающем. 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь при поиске 

нужной информации. 

 

 

Самостоятель

ная работа ( 

15 минут) 

Итоговое повторение и контроль знаний(  16 часов) 

121 

 

 Итоговое повторение. 

Нумерация 

Комбинирова

нный.Текущи

й 

-решать задачи 

правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные:осуществля

ть  передачу информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами). 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 Повторение 

изученного. 



 

122 

 

 Повторение. 

Сравнение 

многозначных чисел 

Комбинирова

нный. 

-решать задачи 

-правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

Регулятивные: 

формулировать  и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

Сравнивать 

многозначны

е числа. 

123 

 

 Повторение. Римская 

нумерация 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

-решать задачи 

-правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

Мотивация       

учебной 

деятельности 

 

124 

 

 Повторение. 

Выражение. 

Равенство. 

Неравенство. 

Уравнение 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный. 

-решать задачи 

правило порядка 

выполнения 

действий сложения 

и вычитания, 

умножения и 

деления со 

скобками и без них 

 Самостоятел

ьная работа. 

125 

 

 Повторение. 

Арифметические 

действия 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

 

Регулятивные: 

формулировать  и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи; строить рассуждения. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

Учатся 

применять 

алгоритмы 

письменного  

деления 

трехзначног

о числа  в 

пределах 

1000.Контро

ль пошагово 



 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

правильност

и 

применения 

алгоритма 

126 

 

 Контрольная работа 

за4 четверть 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять  передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 Учатся 

применять 

алгоритмы 

письменного  

деления 

трехзначног

о числа  в 

пределах 

1000.Контро

ль пошагово 

правильност

и 

применения 

алгоритма 

127 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Учащиеся должны 

уметь выполнять 

устно 

арифметические 

действия над 

числами и 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

-решать задачи и 

уравнения 

 

128 

 

 Повторение. 

Умножение и деление 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный. 

 

129 

 

 Повторение. 

Умножение и 

деление. 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

 Мотивация       

учебной 

деятельности 

 

130 

 

 Повторение. Правила 

о порядке 

выполнения 

действий» 

 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

   



 

131 

 

 Повторение. 

Величины 

Комбинирова

нный.. 

Учащиеся должны 

уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

(умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

Регулятивные: 

активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

 Работать с 

различными 

величинами. 

132 

 

 Повторение. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Комбинирова

нный. 

Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом конечного 

результата: 

планирование хода решения 

задач, выполнение заданий 

на вычисление, сравнение. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач: применение 

анализа, сравнения, 

обобщения для 

упорядочения, установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, 

 Работать с  

геометричес

кими 

фигурами, 

находить 

площадь и 

периметр. 

133 

 

 Повторение. Решение 

задач. 

Комбинирова

нный.Индиви

дуальный. 

Учащиеся должны 

знать/понимать 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Учащиеся должны 

уметь пользоваться 

изученной 

Урок-игра. Учащиеся 

участвуют в 

математичес

кой игре; 

выполняют 

индивидуаль

ные задания. 



 

математической 

терминологией 

создание и применение 

моделей для решения задач.  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

134 

 

 Итоговая  контрольна

я работа  

Контроль и 

проверка 

знаний. 

   Выполняют 

работу по 

вариантам 

135 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Повторение. Решение 

задач. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в работе. 

    

136 

 

 Повторение. Доли. 

Микрокалькулятор. 

Комбинирова

нный.  

Работа с 

калькулятором. 

   

                                               Литературное чтение 4 класс (авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий) 

 

Сроки № 

урока 

Дата  Тема урока    Тип урока Планируемые результаты (в соответствии 

с ФГОС) 

 

  

Базовые умения: 

Уметь/Знать 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Возможные варианты 

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

варианты 

деятельности 

учащихся 

                      Раздел    «Летописи, былины, сказания, жития»   (12 ч)  

 

1   Знакомство с 

учебником  по 

литературному 

чтению.  

Вводный 

урок. 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

самостоятельно 

выбирать 

интересующуюся 

литературу, 

Р- 

ориентироваться в 

учебнике; 

П- поиск и 

выделение 

Формирование 

творческих 

способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, 

Работа с 

учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениями, 



 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения  

дополнительной 

информации, -

находить и обобщать 

необходимую 

информацию в книге 

необходимой 

информации(прим

енение систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий, находит 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника, 

пользоваться 

словарем в конце 

учебника); 

К- задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

индивидуально-

личностного 

обучения, развитие 

исследовательских 

навыков 

 

содержанием 

учебника, 

словарем.) 

  

2-3   «И повесил 

Олег щит свой 

на вратах 

Царьграда». 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Знать систему 

учебных 

обозначений; 

ориентироваться  в 

прочитанных 

произведениях, 

уметь объяснять 

пословицы по 

изучаемой теме, 

предполагать на 

основе содержания 

название главы. 

 

 

Р- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П- осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

К-проявлять 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Работа с 

пословицами по 

изучаемой теме; 

чтение статьи, 

работа по 

вопросам. 



 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

4-5   «И вспомнил 

Олег коня 

своего». 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

С поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П-осознанно и Р- 

выбирать 

действия в 

соответствии 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

К- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Подготовка 

сообщения. 

 



 

6-7   «Ильины три 

поездочки». 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь выбирать 

нужную 

информацию в 

разных источниках 

Р- 

ориентироваться в 

учебнике; 

П- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации(прим

енение систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий, находит 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника, 

пользоваться 

словарем в конце 

учебника); 

К- задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

Придумывать 

рассказы о книге, 

используя различные  

источники 

информации 

Работа с 

учебником. 

Научится 

самостоятельно 

выбирать 

интересующуюся 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения  

дополнительной 

информации, 

находить и 

обобщать 

необходимую 

информацию в 

книге. 

 

8   «Ильины три 

поездочки». 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

   

 

9-10   «Житие Сергия 

Радонежского» 

Изучение 

нового 

материала.  

Уметь: 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу 

на уроке. 

Р- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

 Чтение статьи; 

анализ и работа 

по вопросам. 

11-12   Проект 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Презентация 

проектов.. 

Уметь грамотно 

представлять своё 

выступление. 

Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Выразительное 

чтение песен; 

словесное 

рисование. 



 

 

Проверь себя! 

реализации. 

П-смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

К-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

13-14   Раздел 

«ЧУДЕСНЫЙ 

МИР 

КЛАССИКИ 

(22 часа)  

«Чудесный мир 

Классики» 

П. П. Ершов 

«Конек — 

горбунок» 

Изучение 

нового 

материала. 

Знакомство с миром 

сказок. 

Р- выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й, гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П-моделировать, 

то есть выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

решения 

конкретных задач. 

К—задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

Сочинение сказок. Чтение докучных 

сказок; выделение 

особенностей 

докучных сказок 

15   Сходство 

авторской и 

народной 

сказки «Конёк-

горбунок» 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Научаться называть 

отличие авторской и 

народной сказки.. 

Адекватная 

мотивация. 

Целостное отношение 

к  произведениям 

прикладного 

искусства 

 



 

партнером 

16   А. 

Слонимский. 

«О Пушкине» 

А.С. Пушкин 

«Няне» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; 

. 

Р-работать по 

предложенному 

учителем плану; 

П —находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях 

К —учиться 

работать в паре, 

группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера 

исполнителя 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 

морального поведения 

. 

17   А.С. Пушкин 

«Туча». 

«Унылая пора! 

Очей 

очарование». 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный. 

- соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; 

- выразительное 

чтение 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

анализ. 

18-19   А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Изучение 

нового 

материала. 

- соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; 

- приводить примеры 

произведений 

фольклора 

(пословицы, загадки, 

сказки); 

- различать жанры. 

Первичное чтение 

и анализ сказки; 

характеристика 

героев. 

20-21   А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Уметь пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану; 

сравнивать 

содержания сказок и 

иллюстрация к ним 

 

Р—составлять 

план и 

последовательнос

ть действий; - 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

 Пересказ 

содержания 

сказки по 

составленному 

плану. 



 

22   Творчество 

А.С. Пушкина. 

Викторина по 

сказкам. 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

Уметь: соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; 

- приводить примеры 

произведений 

фольклора 

(пословицы, загадки, 

сказки); 

- различать жанры. 

П—

перерабатыват

ь и 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план);  

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

К-слушать и 

понимать речь 

других. 

Эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 

морального называть 

основные черты 

характера героев. 

Поведения 

Работа над 

сказкой: 

перечитывание 

эпизодов; 

словесное 

рисование 

23-24   А. Шан— 

Гирей 

«Воспоминани

я о 

Лермонтове». 

«Дары Терека» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь анализировать 

сказку 

-находить в тексте 

отрывок по вопросу 

Слушание сказки, 

беседа по 

прочитанному. 

25   М. Ю. 

Лермонтов 

«Ашик—

Кериб» 

(турецкая 

сказка) 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

- анализировать 

сказку 

-находить в тексте 

отрывок по вопросу 

 Анализ сказки; 

беседа по 

вопросам; 

зачитывание 

отрывков 

26   М. Ю. 

Лермонтов 

«Ашик—

Кериб» 

(турецкая 

сказка). 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: сравнивать 

произведения 

словестного и 

изобразительного 

искусства. 

Р—формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

деятельности. 

П—

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

К-определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

 

27-28   С. Толстой. 

«Как я увидел 

Льва 

Николаевича» 

Л. Толстой 

«Детство» 

Обобщение 

знаний. 

Индивидуаль

ный. 

Уметь: 

пересказывать текст, 

находить нужный 

отрывок; отгадывать 

загадки и кроссворд 

Р—составлять 

план и 

последовательнос

ть действий; 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

П—

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

-строить 

рассуждения; 

К—

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

 Игра КВН 

29   Л. Толстой. 

Басня «Как 

мужик убрал 

камень» 

Изучение 

нового 

материала. 

Научатся 

определять,где 

присказка, зачин, 

концовка сказки 

Презентация проектов 

«Волшебная сказка» 

Выступление –

презентация 

своих волшебных 

сказок. 



 

- задавать 

вопросы; 

 

30   А.П. Чехов 

«Мальчики» 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержания раздела. 

Р- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

П -

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; 

К—адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

  

 

 

31-32   А.П. Чехов 

«Мальчики» 

Комбинирова

нный. 

Анализ содержания 

произведения. 

.  

33-34   Проверь себя! 

По теме 

«ЧУДЕСНЫЙ 

МИР 

КЛАССИКИ» 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Уметь: 

анализировать 

прочитанные 

стихотворения 

-выразительно их 

читать 

-использовать 

интонацию 

  

Эмоционально 

«проживать текст, 

выражать свои 

эмоции 

Чувство 

прекрасного 

  – умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствоватькрасот

у 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

35-36   Раздел №3 

«ПОЭТИЧЕС

КАЯ 

ТЕТРАДЬ (12 

ч)» 

Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: 

анализировать  

-выразительно 

читать 

-использовать 

интонацию 

  



 

печален вид», 

«Как 

неожиданно и 

ярко» 

37   А. А. Фет 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка» 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: выразительно 

читать 

-понимать смысл 

стихотворения; 

настроение 

лирического героя 

  

38-39   Е. А. 

Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист». «Где 

сладкий 

шепот» 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: выразительно 

читать 

-понимать 

настроение 

лирического героя 

Эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои 

эмоции 

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать красоту 

природы, бережно 

относитьсяко всему 

живому; чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

40   А. Н. Плещеев 

«Дети и 

птичка» 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: слушать и 

понимать 

музыкальные 

произведения 

-связно рассказывать 

о своих 

впечатлениях 

Р- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

П —поиск и 

выделение 

  

41-42   И. С. Никитин 

«В синем небе 

плывут над 

полями». 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь: выразительно 

читать 

-понимать 

настроение 

Эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои 

эмоции 

 



 

 лирического героя необходимой 

информации 

К-потребность в 

общении с 

учителем и 

сверстниками, 

умение слушать 

собеседника 

 

Чувство прекрасного 

  – умение 

воспринимать красоту 

природы, бережно 

относитьсяко всему 

живому; чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

43-44   Н. А. Некрасов 

«Школьник». 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки» 

Изучение 

нового 

материала 

-слушать и понимать 

музыкальные 

произведения 

-связно рассказывать 

о своих 

впечатлениях 

 

45   И. А. Бунин  

«Листопад» 

Обобщение.  

Индивидуаль

ный. 

- анализировать 

средства 

художественной 

выразительности; 

выразительно читать 

стихотворения; 

использовать 

интонацию; 

читать стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.   

 

Путешествие в 

литературную страну 

 

46   Оценка 

достижений 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

  Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика 

Раздел №4Тема: ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ  (12ч + 4 ч резерв   на внеклассное чтение)  

47-48   В. Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: 

ориентироваться  в 

прочитанных 

произведениях, 

уметь объяснять 

пословицы по 

изучаемой теме, 

Р- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 Прогнозировать 

содержание 

раздела; 

планировать свою 

работу на уроке, 

правильно 

выбирать виды 



 

предполагать на 

основе содержания 

название главы. 

П- осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого 

характера. 

К-проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

деятельности 

49-50   В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе» 

Изучение 

нового 

материала 

-понимать смысл 

прочитанной сказки, 

анализ поступков 

героев. 

Р-учиться 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

П-

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

-строить 

рассуждения; 

К-высказывать 

и 

 Развивать интерес 

к чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

51   В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе» 

Комбинирова

нный.. 

   

52-53   П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Изучение 

нового 

материала 

Сочинять свои 

стихотворения, 

используя различные 

средства 

выразительности. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть; 

высказывание 

своего отношения 

к прочитанному; 
54   П. П. Бажов 

«Серебряное 

Изучение 

нового 

Уметь: выразительно 

читать произведение 

 



 

копытце» материала -понимать смысл; 

знать 

биографические 

факты из жизни 

писателя 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

 

использование 

приёма 

интонационного 

чтения. 

55-56   А.С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: 

- выразительно 

читать 

-делить текст на 

части 

-выделять главную 

мысль 

-составлять 

картинный план 

- -анализировать 

поступки героев 

  

57   А.С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

58   Оценка 

достижений по 

разделу. 

Литературные 

сказки. 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

 Выполнение 

творческой 

работы по 

разделу. 

59   Раздел №5 

«ДЕЛУ 

ВРЕМЯ – 

ПОТЕХЕ ЧАС 

« (9 ч) 

 

Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

-выразительно 

читать 

-делить текст на 

части 

-выделять главную 

мысль 

-анализировать 

поступки героев 

-отличать сказку от 

других 

произведений 

Выразительное 

чтение отрывка 

сказки наизусть;  

анализ поступков 

героев; 

понимание 

содержания 

прочитанного и 

высказывание 

своего 

отношения. 

60-61   Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Комбинирова

нный. 

Уметь: сравнивать 

произведения 

словестного и 

изобразительного 

искусства. 

Р—формировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, 

составлять план и 

Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Чтение 

художественного 

текста и 

соотнесение 

рисунков к 

содержанию 

сказки 



 

62   В. Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки» 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: различать в 

произведении 

изображенные 

события  

последовательнос

ть действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

П—

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

К-определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Развивать интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 

63-64    В. Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка» 

Изучение 

нового 

материала. 

Р —работать 

по плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

П-находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

К-умение слушать 

65-66    В. В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не 

ел» 

 

 

Юмористическ

ие рассказы 

В.Ю. 

драгунского 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный 

   



 

67   Проверь себя! Контрольный.  других, 

формировать свои 

мысли в слух. 

68-69   Раздел №6 

Тема: 

СТРАНА 

ДЕТСТВА  (8 

ч) 

Б. С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: выразительно 

читать статью; 

- соблюдать нужную 

интонацией 

;передавать 

настроение 

Р-учиться 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану 

П-

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказыватьнеб

ольшие тексты 

К-высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Подготовка 

сообщения на основе 

статьи. 

Чтение и анализ 

статьи В. 

Воскобойникова.  

70-71   К. Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный. 

-выразительно 

читать 

-интонацией 

передавать 

настроение 

 Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений ; 

подбор 

музыкального 

сопровождения к 

лирическому 

стихотворению; 

сравнение 

лирического 

текста и 

прозаического. 

72    К. Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

-выразительно 

читать 

-интонацией 

передавать 

настроение 

Эмоциональность: 

умение 

осознаватьиопределят

ь (называть) свои 

эмоции; 

73-74   М. М. Зощенко 

«Елка» 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь выразительно 

читать статью; 

анализировать 

Р-учиться 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану 

П-делать выводы 

в результате 

индивидуальной 

работы и 

совместной 

Творческое 

отношение к процессу 

выбора и выполнения 

заданий; 

Подготовка 

сообщения. 

Чтение статьи о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 



 

75   Проверь себя! Контрольный.  работы всего 

класса 

К-умение слушать 

других, 

формировать свои 

мысли в слух. 

 Чтение рассказа, 

работа над 

сюжетом: тема и 

главная мысль 

рассказа. 

Составление 

различных 

вариантов плана. 
76-77   Раздел №7 

Тема: 

ПОЭТИЧЕСК

АЯ ТЕТРАДЬ  

(5 ч) 

В.Я. Брюсов. 

«Опять сон» 

В.Я. Брюсов. 

«Детская». 

Комбинирова

нный. 

Индивидуаль

ный. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание по 

названию рассказа 

- уметь 

пересказывать текст 

по частям 

Р-определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

П-

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

К-высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

78   С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь: выразительно 

читать 

79   М. Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка…». 

М. Цветаева 

«Наши 

царства». 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: давать 

характеристику 

поступкам героев; 

понимать смысл 

поучительных 

рассказов  

Л.Н.Толстого 

Эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои 

эмоции 

80   Устный журнал 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Урок 

контроля 

знаний. 

Индивидуаль

ный. 

Уметь  проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р-учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П-делать выводы 

в результате 

индивидуальной 

работы и 

совместной 

работы всего 

На основе 

полученных знаний 

оценка своих 

достижений 

Выполнение 

самостоятельно 

теста учащимися 

81   Раздел №8 

Тема: 

ПРИРОДА И 

МЫ  (12 ч) 

 

Обобщающий 

урок. 

Текущий. 

 Разгадывание 

кроссворда; 

ответы на 

вопросы по 

разделу; 



 

Д. М. Мамин – 

Сибиряк 

«Приемыш» 

класса 

К-оформлять 

свою мысль в 

устной речи, 

высказывать свою 

точку зрения, 

грамотно 

формулировать 

высказывание. 

выполнение 

творческих 

заданий. 

  

82   Д. М. Мамин – 

Сибиряк 

«Приемыш» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание раздела 

и воспринимать 

стихи на слух, 

создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

 Адекватная 

мотивация 

 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать 

стихотворение, 

выражать 

авторское 

настроение. 

Уметь сравнивать 

текст-описание и 

текст-

повествование. 

Находить 

средства 

художественной 

выразительности; 

сравнения, 

эпитеты и 

олицетворения. 

Следить за 

выражением и 

развитием чувства 

в лирическом 

произведении. 

Создавать 

83-84   А. И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-пользоваться 

толковым словарем 

-выражать свои 

чувства к 

прочитанному 

-видеть настроение 

лирического 

произведения 

 



 

словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

85-86   М. М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-воспринимать 

информацию на слух 

-отвечать на вопросы 

по содержанию 

-понимать смысл 

стихотворного 

текста 

Р – определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

П-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К—ставить 

вопросы,- 

обращаться за 

помощью. 

 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

 

87-88   Е. И. Чарушин 

«Кабан» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-выразительно 

читать 

Умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 

89   В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 

-сопоставлять и 

сравнивать картины 

и стихи 

-подбирать цитаты и 

образные выражения 

для описания 

картины 

-связно выражать 

свои впечатления 

Р –-работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

П-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

  

90-91-

92 

  В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» 

 

Проверь 

себя!(тест) 

 

Урок 

закрепления. 

Индивидуаль

ный. 

Уметь: оценивать 

свою и чужую 

работу 

-выразительно 

читать 

-работать в паре 

-выражать свои 

 Выполнение 

индивидуально 

задания 

(контрольной 

работы).  



 

Проект 

«Природа и 

мы» 

впечатления деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Раздел №9 

Тема: ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ  (8 ч) 

93-94   С. А. Клычков  

«Весна в лесу». 

Картины весны 

и лета в 

произведении. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный смысл 

сказки 

находить слова 

-выразительно 

читать 

 

Р- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

П-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

 Знакомство с 

новым разделом- 

высказывание 

предположений4 

ответы на опросы. 

95-96   Б. Л. Пастернак  

«Золотая 

осень». 

Картины осени 

в лирическом 

произведении. 

  Воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, 

высказывать своё 

мнение, 

отношение. 

Читать сказки 

вслух и про себя, 

использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения при 

перечитывании  

сказки. 

Сравнивать 

содержание 

литературной 

сказки и 

народной. 

Сравнивать 

героев, 

характеризовать 

их, определять 

авторское 



 

отношение к 

изображаемому. 

97-98   Д. Б. Кедрин 

«Бабье лето» 

Н. М. Рубцов 

«Сентябрь» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

   

99   С. А. Есенин 

«Лебедушка» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

 Р – учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану; 

П-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К—вести  устный 

и письменный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; - слушать 

собеседника; 

  

100   Проверь себя! 

Оценка 

достижений. 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Уметь: сравнивать  и 

определять 

нравственный смысл 

сказки, читать в 

лицах 

-давать 

характеристику 

главным героям. 

 

.  

101-

102 

  Раздел №10 

Тема: « 

РОДИНА (8 

ч)» 

И. С. Никитин 

«Русь». 

Образ Родины 

в поэтическом 

тексте. Ритм 

стихотворения

. 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

 

103-

104 

  С. С. Дрожжин 

«Родине». 

Авторское 

отношение к 

изображаемому

. 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

Уметь: сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок 

  

105   А. В. Жигулин 

«О, Родина!» 

Контроль и 

оценка 

результатов. 

Контрольная 

работа за 

Уметь: проверять 

себя и  

самостоятельно  

оценивать свои 

достижения на 

Р –проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

П-делать выводы 

 Выполнение 

контрольной 

работы по 

вариантам. 

Оценка своих 



 

полугодие основе 

диагностической 

работе, 

представленной в 

учебнике 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

достижений. 

  

106-

107 

  Б. А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный смысл 

сказки 

Р- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

П-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Адекватная 

мотивация 

 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Определение 

особенности 

сказки и рассказа. 

Различие 

вымышленных 

событий и 

реальностей. 

Определение 

нравственного 

смысла и 

поступков героев. 

Выражение 

собственного 

отношении к 

поступкам героев 

в сказочных и 

реальных 

событиях, 

находить средства 

выразительности 

108   Презентация 

проектов по 

теме: «Они 

защищали 

Родину». 

Оценка 

планируемых 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: 

воспринимать 

информацию на слух 

-отвечать на вопросы 

по содержанию 

-понимать смысл  

текста 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 



 

результатов. в прозаическом 

тексте. 

 

 
109-

110 

  Раздел №11 

Тема: 

СТРАНА 

ФАНТАЗИЯ 

(7ч) 

Е. С. 

Велтистов. 

«Приключения 

Электроника» 

Комбинирова

нный. 

 

- выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам героев в 

сказочных и 

реальных событиях 

Р –проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

П-находить 

ответы на 

вопросы в тексте, 

К-

учитьсяработат

ь в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

111-

112 

  Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: находить в 

тексте заданные 

отрывки 

-работать со 

словарем 

-давать 

характеристику 

-составлять план 

 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

113-

114 

  Кир Булычев 

«Путешествие 

Алисы» 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

  

115   Проверь себя! 

Оценка 

достижений. 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

116-

117 

   Раздел №12 

«Зарубежная 

литература» 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: 

пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно 

Р- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

П —поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

К  -задавать 

вопросы, - 

 Составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа. 

Учиться 

пересказывать 

текст подробно и 

кратко, 

выборочно. 

Определять 

характеристику 

героев с опорой 

на текст. 

118-

119 

  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Комбинирова

нный. 

Текущий. 

-  составлять план 

краткого и полного 

пересказов 

 



 

аргументировать 

свою позицию 

120    Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Комбинирова

нный. 

Текущий 

- определять 

характеристики 

героев произведения 

с опорой на текст, 

находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие  

высказанную мысль 

Р- 

прогнозирование 

уровня усвоения 

П —поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

К- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Эстетические 

потребности 

 

121   Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Урок 

проверки 

знаний. 

Индивидуаль

ный. 

- рассказывать о 

прочитанных книгах, 

читать произведения 

по ролям 

Сочиняем и 

презентуем свои 

небылицы.  

Проверка знаний 

по разделу в виде 

различных 

заданий 

творческого 

характера. 

 

122   Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Изучение 

нового 

материала.  

Текущий. 

- прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный смысл 

сказки 

Р- высказывать 

своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

П-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

К- задавать 

вопросы, 

 Уметь 

прогнозировать 

содержание 

раздела. Читать 

стихотворения, 

отражая 

настроение. 

Находить в 

стихотворениях 

яркие, образные 

слова и 

выражения. 

Сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

Выбирать стихи 

123-

124-

125 

  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Изучение 

нового 

материала.  

Текущий. 

Адекватная 

мотивация 

 



 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

по своему вкусу и 

читать их 

выразительно. 

Объяснять смысл 

выражений с 

опорой на текст. 

Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

126-

127 

  Сельма 

Лагерлеф 

«Святая ночь» 

Изучение 

нового 

материала.  

Текущий. 

-выражать свои 

эмоции и 

впечатления при 

помощи 

выразительного 

чтения 

 

Р-в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

П —поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

К—

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности; 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

128-

129 

  Сельма 

Лагерлеф «В 

Назарете» 

Изучение 

нового 

материала.  

Текущий. 

-выражать свои 

эмоции и 

впечатления при 

помощи 

выразительного 

чтения 

 

Адекватная 

мотивация 

 

 

130   Проверь себя! Изучение 

нового 

материала.  

Текущий. 

-видеть метафору 

-рассказывать о 

своих впечатлениях 

Р –проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке; 

П —поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

К—слушать и 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

 

131   Урок-

викторина по 

разделу. 

Оценка 

Урок 

закрепления и 

обобщения 

изученного 

Уметь: сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну и ту же 

тему, проверять 

Придумывать 

стихотворные тексты. 

Проверять 

правильность 

высказывания, 

сверяя ег с 



 

достижений материала. правильность 

высказывания, 

сверяя с текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. 

текстом: 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

  

132   Урок-отчет за 

год. Книги, 

рекомендуемые 

для прочтения 

летом 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь: 

прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение, 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный смысл 

сказки 

 

Р—адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

П—осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера; 

К-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации. 

 Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные 

обозначения. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведения. 

Уметь определять 

жанр 

произведения. 

Понимать  

нравственный 

смысл  рассказов; 

пересказывать их. 

133-

134 

  Игра 

«Литератур

ныетайны»  

 

 

Обобщающий» 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

 



 

Родину, народ и 

историю. 

135   Вн. Чт. 

 А. Усачёв. 

Эх! 

 

Задание на 

лето. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий 

-воспринимать 

информацию на слух 

-отвечать на вопросы 

по содержанию 

-понимать смысл  

текста 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведения. 

Уметь определять 

жанр 

произведения. 

Понимать  

нравственный 

смысл  рассказов; 

пересказывать их. 

35 

часов 

резерв

ные 

  В течение 

всего года эти 

часы 

отведены на 

внеклассное 

чтение 

 Данные часы 

отведены на 

внеклассное чтение 

после каждого 

раздела. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Календарно -тематическое планирование по русскому языку (170 часов) 

 

№ п/п Дата Тема 

Повторение (11) 

Кол-во 

часов 

Знания, умения и навыки Коррекционные задачи 

1  Знакомство с учебником 1 Выделять и формировать Развитие грамматического строя         



 

«Русский язык». Наша речь и 

наш язык. 

познавательные цели, прогнозировать, 

работать по плану, анализировать, 

доказывать своё мнение, оценивать 

результаты своей работы 

речи. 

2  Язык и речь. 1 Иметь представление о речи и 

языке,соотносить содержание 

высказывания с его темой и главной 

мыслью, оценивать результаты своей 

работы 

Развитие выразительности, 

правильности чтения, зрительной 

памяти, операций анализа и синтеза.         

3  Текст и его план 1 Иметь представление об особенностях 

текста, рассуждать логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей. 

Развитие связной речи, обогащение 

словаря синонимов, признаков, 

развитие операций анализа, 

сравнения. 

        

4  Обучающее изложение 1 Учиться определять тему текста, 

главную мысль,составлять план, 

рассуждать, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей, понимать 

причины успеха и неуспеха 

Развитие зрительной памяти, 

концентрации и переключения 

внимания, орфографической 

зоркости. 

        

5  Анализ изложения. Типы текстов 1 Анализировать и исправлять свои 

ошибки, делать выводы 

Развитие связной речи, обогащение 

словаря синонимов, признаков, 

развитие операций анализа, 

сравнения. 

        

6  Предложение как единица речи 1 Уметь распознавать предложения, 

составлять предложения из 

слов,  анализировать, делать выводы 

Развитие выразительности, 

правильности чтения, зрительной 

памяти, операций анализа и синтеза. 

        

7  Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации 

1 Уметь распознавать предложения, 

ставить знаки препинания в конце 

предложения, анализировать, делать 

выводы 

Развитие выразительности, 

правильности чтения, зрительной 

памяти, операций анализа и синтеза. 
        

8  Диалог. Обращение. 1 Уметь распознавать предложения, 

ставить знаки препинания в конце 

предложения, анализировать, делать 

выводы 

 

Развитие грамматического строя 

речи. 
        



 

9  Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 Уметь находить основу предложения, 

различать распространённые и 

нераспространённые предложения, 

разбирать предложения по членам 

 

Развитие выразительности, 

правильности чтения, зрительной 

памяти, операций анализа и синтеза. 

        

10  Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие зрительной памяти, 

концентрации и переключения 

внимания, орфографической 

зоркости. 

        

11  Анализ контрольного диктанта. 

Словосочетание. 

1 Анализировать и исправлять свои 

ошибки, делать выводы 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного 

построения предложений. 

        

12  Предложение  (9ч) 
Однородные члены предложения 

(общее понятие) 

1 Научиться находить однородные члены 

предложения, соотносить свои знания с 

заданием, контролировать и оценивать 

свою работу и её результат 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. 

        

13  Связь однородных членов 

предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами 

1 Научиться находить однородные члены 

предложения, ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, контролировать 

и оценивать свою работу и её результат 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. 

        

14  Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1 Научиться находить однородные члены 

предложения, ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, контролировать 

и оценивать свою работу и её результат 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. Грамматического строя 

речи. 

        

15  Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными 

членами,оценивать свою работу 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, признаков, 

операций анализа, сравнения, 

монологической речи. 

        

16  Наши проекты 1 Анализировать и исправлять свои Развитие грамматического строя         



 

ошибки, делать выводы речи. 

17  Простые и сложные 

предложения. Связь между 

простыми предложениями в 

составе сложного 

1 Уметь различать сложные предложения 

и предложения с однородными 

членами, рассуждать, делать 

выводы,оценивать себя и товарищей 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. 

        

18  Сложное предложение и 

предложения с однородными 

членами 

1 Уметь различать сложные предложения 

и предложения с однородными 

членами, рассуждать, делать 

выводы,оценивать себя и товарищей 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. 

        

19  Обучающее изложение 1 Учиться определять тему 

текста,главную мысль, составлять 

план,рассуждать,логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей 

Развитие зрительной памяти, 

концентрации и переключения 

внимания, орфографической 

зоркости. 

        

20  Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного 

построения предложений. 

        

21  Слово в языке и в речи (19ч) 
Слово и его лексическое 

значение 

1 Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения, работать самостоятельно 

и в парах 

Развитие грамматического строя 

речи.         

22  Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение 

слов.  Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. (словарный 

диктант) 

1 Иметь представление о многозначности 

слов, определять его значение по 

словарю,анализировать и делать 

выводы 

Развитие зрительной памяти, 

концентрации и переключения 

внимания, орфографической 

зоркости. 

        

23  Синонимы, антонимы, омонимы 1 Работать самостоятельно, соотносить 

свои знания с заданием,контролировать 

и оценивать свою работу и её результат 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. 

        



 

24  Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических группах 

слов 

1 Уметь различать фразеологизмы в 

речи,объяснять их значение, 

рассуждать, делать выводы, оценивать 

себя и товарищей 

Развитие слухоречевой памяти, 

распределения внимания, 

обогащения словаря наименований 

предметов и явлений, признаков, 

действий. 

        

25-27  Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

3 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие концентрации и 

переключения внимания, 

активизация словаря, развитие 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

        

28  Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Совершенствование 

фонематического восприятия, слуха, 

навыков звукового анализа и 

синтеза, концентрации внимания. 

        

29  Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в словах 

1 Работать с дополнительными 

источниками информации, высказывать 

и аргументировать своё мнение 

Совершенствование 

фонематического восприятия, слуха, 

навыков звукового анализа и 

синтеза, концентрации внимания. 

        

30  Правописание приставок и 

суффиксов 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие концентрации и 

переключения внимания, 

активизация словаря, развитие 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

        

31  Разделительный твёрдый и 

мягкий знаки (словарный 

диктант) 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Совершенствование навыков 

фонематического восприятия, 

слуха,навыков звукового анализа и 

синтеза, слуховой памяти. 

        

32  Обучающее изложение 1 Учиться определять тему 

текста,главную мысль, составлять 

план,рассуждать,логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей 

Развитие грамматического 

строя речи.         

33  Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки 

1 Анализировать и исправлять свои 

ошибки, делать выводы 

Развитие грамматического строя 

речи. 
        



 

частей речи. 

34  Склонение имён 

существительных и 

прилагательных 

1 Распознавать части речи и определять 

их признаки, анализировать,делать 

выводы 

Развитие устойчивости внимания, 

орфографической зоркости, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

35  Имя числительное. Глагол. 1 Распознавать части речи и определять 

их признаки, анализировать,делать 

выводы 

Развитие операции сравнения, 

устойчивости и переключения 

внимания 

        

36  Наречие как часть речи 1 Знать новую часть речь — наречие, 

определять наречие в тексте, 

анализировать,делать выводы, 

оценивать себя и своих товарищей 

Развитие операции сравнения, 

устойчивости и переключения 

внимания 
        

37  Правописание наречий 1 Распознавать в тексте наречия, ставить 

вопросы,определять их значение, 

делать выводы 

Развитие операции сравнения, 

устойчивости и переключения 

внимания 

        

38  Сочинение -отзыв по картине 

В.М.Васнецова «Иван Царевич 

на Сером волке» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными членами. 

Оценивать свою работу. 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 

        

39  Контрольный диктант по теме 

«Части речи» 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие грамматического строя 

речи.         

40  Имя существительное (41 ч) 
Распознавание имён 

существительных 

1 Определять падежи существительных 

разными способами, сравнивать,делать 

выводы,оценивать свою работу 

Развитие грамматического строя 

речи.         

41  Упражнение в распознавании 

именительного,родительного,вин

ительного падежей 

неодушевлённых имён 

существительных 

1 Знать падежи, распознавать 

неодушевлённые имена сущ. в Р.п. и 

В.п ,принимать и сохранять учебную 

задачу,сравнивать,делать выводы 

Развитие устойчивости и 

переключения внимания, 

грамматического строя речи, 

обогащения словаря наименований 

предметов. 

        

42  Упражнение в распознавании 

родительного,винительного 

падежей одушевлённых имён 

1 Знать падежи, распознавать 

одушевлённые имена сущ. в Р.п. и 

В.п.,Д.п ,принимать чужую точку 

Развитие устойчивости внимания, 

орфографической зоркости, 

увеличение объема слухоречевой 

        



 

существительных, в дательном 

падеже (словарный диктант) 

зрения , сравнивать,делать выводы памяти. 

43  Упражнение в распознавании 

существительных в 

творительном и предложном 

падежах 

1 Распознавать падежи имён 

существительных, устанавливать 

аналогии, сравнивать, делать выводы 

Развитие устойчивости внимания, 

орфографической зоркости, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

44  Повторение сведений о падежах 

и приёмах их распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие устойчивости внимания, 

орфографической зоркости, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

45  Три склонения имён 

существительных (общее 

представление). 1-е склонение 

имён существительных 

1 Иметь общее представление о трёх 

склонениях имён существительных, 

делать выводы. Работать 

самостоятельно и в парах 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 
        

46  Упражнение в распознавании 

имён существительных1-ого 

склонения 

1 Распознавать имена существительные 

1-ого скл, уметь проверять написание 

безударных окончаний ударными, 

оценивать свою работу 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 
        

47  Сочинение по картине 

А.А.Пластова «Первый снег» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными членами. 

Оценивать свою работу. 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 

        

48  2-ое склонение имён 

существительных 

1 Распознавать имена существительные 

2-ого скл, уметь проверять написание 

безударных окончаний ударными, 

оценивать свою работу 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 
        

49  Упражнение в распознавании 

имён существительных2-ого 

склонения 

1 Распознавать имена существительные 

2-ого скл, уметь проверять написание 

безударных окончаний ударными, 

оценивать свою работу 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 
        

50  3-ое склонение имён 

существительных 

1 Распознавать имена существительные 

3-ого скл, уметь проверять написание 

безударных окончаний ударными, 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 

        



 

оценивать свою работу 

51  Упражнение в распознавании 

имён существительных3-ого 

склонения 

1 Распознавать имена существительные 

3-ого скл, уметь проверять написание 

безударных окончаний ударными, 

оценивать свою работу 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 
        

52  Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения имени 

существительного 

1 Уметь определять типы склонения 

существительных,пользуясь 

алгоритмом,оценивать свои достижения 

Развитие операции агализа, 

сравнения, грамматического строя 

речи, орфографической зоркости. 

        

53  Обучающее изложение 1 Учиться определять тему 

текста,главную мысль, составлять 

план,рассуждать,логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 
        

54  Анализ изложения. Падежные 

окончания имён 

существительных 1,2 и 3-го 

склонения единственного числа. 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1 Анализировать, исправлять ошибки, 

делать выводы 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 

        

55  Именительный и винительный 

падежи 

1 Уметь различать именительный и 

винительный падежи, соотносить свои 

знания с заданием, контролировать и 

оценивать свою работу 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

56  Правописание окончаний имён 

существительных в родительном 

падеже 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

57  Родительный, винительный 

падежи одушевлённых имён 

существительных 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

58  Правописание окончаний имён 

существительных в дательном 

падеже 

1 Анализировать, исправлять ошибки, 

делать выводы, работать 

самостоятельно в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        



 

59-60  Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном 

и дательном падежах 

2 Уметь различать родительный и 

дательный падежи, соотносить свои 

знания с заданием; контролировать и 

оценивать свою работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

61-62  Правописание  безударных 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже 

2 Уметь различать  творительный падеж, 

соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

63  Правописание   окончаний имён 

существительных в предложном 

падеже 

1 Уметь различать  предложный падеж, 

соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

64  Правописание   окончаний имён 

существительных в предложном 

падеже 

1 Уметь различать  предложный падеж, 

соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

65  Правописание окончаний имён 

существительных во всех 

падежах 

1 Уметь правильно писать безударные 

окончания имён существительных, 

оценивать свою работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

66-67  Упражнение в распознавании 

безударных окончаний имён 

существительных 

2 Уметь правильно писать безударные 

окончания имён существительных, 

оценивать свою работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

68  Сочинение по картине 

В.А.Тропинина «Кружевница» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными членами. 

Оценивать свою работу. 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 

        

69  Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе» 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи.         

70  Анализ контрольного диктанта. 

Повторение 

1 Анализировать и исправлять свои 

ошибки, делать выводы 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 
        



 

обобщения, правильного построения 

предложений. 

71  Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

1 Уметь склонять имена 

существительные во мн.числе, работать 

самостоятельно,в парах и группах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

72  Именительный падеж имён 

существительных 

множественного числа 

1 Уметь склонять имена 

существительные во мн.числе, работать 

самостоятельно,в парах и группах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

73  Родительный падеж 

существительных 

множественного числа 

1 Уметь склонять имена 

существительные во мн.числе, работать 

самостоятельно,в парах и группах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

74  Правописание окончаний имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Родительный и винительный 

падежи имён существительных 

множественного числа 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

75  Дательный, 

творительный,предложный 

падежи имён существительных 

множественного числа 

1 Уметь склонять имена 

существительные во мн.числе, работать 

самостоятельно,в парах и группах 

Развитие связной речи, обогащение 

словаря синонимов, признаков, 

развитие операций анализа, 

сравнения. 

        

76  Обучающее изложение 1 Учиться определять тему 

текста,главную мысль, составлять 

план,рассуждать,логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 
        

77  Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном и множественном 

числе 

1 Анализировать и исправлять ошибки по 

инструкции, уметь склонять имена 

существительные в единственном и  во 

мн.числе, работать самостоятельно, в 

парах и группах 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 
        



 

78  Контрольный диктант за первое 

полугодие 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развитие связной речи, обогащение 

словаря синонимов, признаков, 

развитие операций анализа, 

сравнения. 

        

79  Анализ контрольного диктанта. 

Проверочная работа 

1 Учатся анализировать и исправлять 

ошибки, соотносить свои знания с 

заданием; контролировать и оценивать 

свою работу и её результат 

Развитие связной речи, обогащение 

словаря синонимов, признаков, 

развитие операций анализа, 

сравнения. 

        

80  Наши проекты 1 Применять полученные знания при 

выполнении нестандартных заданий 

Развитие связной речи. 
        

81  Имя прилагательное (31 ч) 
Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Знать часть речи имя прилагательное, 

уметь распознавать её в текст, 

классифицировать объекты, сравнивать, 

понимать причины успеха и неуспеха 

Развитие связной речи 

        

82  Род и число прилагательных 1 Уметь определять роди число 

прилагательных,оценивать свою работу 

и её результат 

Развитие операций анализа, 

сравнения.         

83  Описание игрушки 1 Развивать речь,описывать объекты, 

используя прилагательные, сравнивать, 

понимать причины успеха и неуспеха 

Развитие связной речи 

        

84  Склонение имён прилагательных 1 Определять падеж 

прилагательных,устанавливать 

аналогии 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

85  Сочинение на тему «Чем 

мне  запомнилась картина 

В.А.Серова «Мика Морозов» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными членами. 

Оценивать свою работу. 

Развитие связной речи, обогащения 

словаря синонимов, антонимов, 

монологической речи. 

        

86  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе 

1 Уметь писать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего  рода в единственном 

числе,выполнять задания поискового 

характера,работать в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

87  Склонение имён прилагательных 1 Уметь писать падежные окончания Развития анализа, сравнения,         



 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

имён прилагательных мужского и 

среднего  рода в единственном 

числе,выполнять задания поискового 

характера,работать в парах 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

88  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже 

1 Уметь писать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего  рода в единственном 

числе,выполнять задания поискового 

характера,работать в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

89  Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

дательном падеже 

1 Уметь писать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего  рода в единственном 

числе,выполнять задания поискового 

характера,работать в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

90  Именительный, 

винительный,родительный 

падежи 

1 Уметь писать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода в И.п, Р.п, В.п, 

выполнять задания творческого 

характера,работать в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

91  Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах 

1 Уметь писать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода в Т.п, П.п,  выполнять 

задания творческого характера,работать 

в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

92  Упражнение в правописании 

окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 Уметь писать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода,  выполнять задания 

творческого характера,работать в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

93  Выборочное изложение 

описательного текста. 

Наши проекты 

1 Учиться определять тему 

текста,главную мысль, составлять 

план,рассуждать,логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей 

Развитие грамматического строя 

речи. 
        

94  Анализ изложения. 1 Учатся анализировать и исправлять Развитие грамматического строя         



 

Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

ошибки, соотносить свои знания с 

заданием; контролировать и оценивать 

свою работу и её результат 

речи. 

95  Склонение имён прилагательных 

женского рода 

1 Уметь склонять имена прилагательные 

женского рода, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать свою работу 

Развитие грамматического строя 

речи.         

96  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода 

1 Правильно писать окончания имён 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном 

падежах,работать самостоятельно и в 

парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

97  Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

женского рода 

1 Правильно писать окончания имён 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном,творительном 

и предложном падежах, работать 

самостоятельно и в парах 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

98  Винительный и творительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

99  Упражнение в правописании 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

100  Изложение описательного текста 1 Учиться определять тему 

текста,главную мысль, составлять 

план,рассуждать,логически 

мыслить,оценивать себя и товарищей 

Развитие связной речи. 

        

101  Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных 

1 Учатся анализировать и исправлять 

ошибки, соотносить свои знания с 

заданием; контролировать и оценивать 

свою работу и её результат 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

102  Склонение имён прилагательных 

во множественном числе 

1 Уметь определять падеж имён 

прилагательных, правильно писать 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 
        



 

окончания, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать свою работу и 

её результат. 

орфографической зоркости. 

103  Сочинение-отзыв по картине 

Н.К.Рериха «Заморские гости» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными членами, 

оценивать свою работу. 

Развитие связной речи. 

        

104  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1 Правильно писать окончания имён 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, 

работать самостоятельно и в парах и 

группах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости.         

105  Родительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1 Правильно писать окончания имён 

прилагательных женского рода в 

родительном и предложном падежах, 

работать самостоятельно и в парах и 

группах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости.         

106  Дательный и творительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1 Правильно писать окончания имён 

прилагательных женского рода в 

дательном и творительном падежах, 

работать самостоятельно и в парах и 

группах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости.         

107  Обобщение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Уметь определять падеж имён 

прилагательных, правильно писать 

окончания, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать свою работу и 

её результат. 

Развитие выразительности, 

правильности чтения, зрительной 

памяти, операций анализа и синтеза.         

108  Сочинение-отзыв по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь» 

1 Составлять текст-описание, используя 

предложения с однородными членами, 

оценивать свою работу. 

Развитие связной речи, объема 

памяти.         

109  Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». Проверка 

знаний. 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

 

Развитие выразительности, 

правильности чтения, зрительной 

памяти, операций анализа и синтеза. 

        



 

110  Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развитие слухоречевой памяти, 

концентрации и переключения 

внимания, орфографической 

памяти. 

        

111  Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

1 Анализировать и исправлять ошибки, 

делать выводы, работать 

самостоятельно ив парах. 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного 

построения предложений. 

        

112  Местоимение (9ч) 
Местоимение как часть речи 

1 Определять в тексте местоимение, 

оценивать свою работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

113  Личные местоимения 1 Знать признаки личных местоимений, 

находить их в тексте, рассуждать, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать свою работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

114  Изменение личных местоимений 

1-го и 2-го лица по падежам 

1 Изменять личные местоимения по 

падежам, оценивать свою работу и её 

результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

115  Изменение личных местоимений 

3-го лица по падежам 

1 Изменять личные местоимения по 

падежам, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать свою работу и её 

результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

116  Изменение личных местоимений 

по падежам 

1 Изменять личные местоимения по 

падежам, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать свою работу и её 

результат. 

 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

117  Изложение повествовательного 

текста с элементами описания 

1 Учиться определять тему текста, 

главную мысль. Составлять план, 

рассуждать, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей, понимать 

причины успеха и неуспеха. 

Развитие связной речи. 

        

118  Анализ изложения. Обобщение 1 Анализировать и исправлять ошибки, Развитие связной речи.         



 

по теме «Местоимение» делать выводы, работать 

самостоятельно и в парах. 

119  Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

1 Грамотно и красиво писать диктант, 

соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

120  Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

1 Анализировать и исправлять ошибки, 

делать выводы, работать 

самостоятельно и в парах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

121  Глагол (32ч) 
Роль глаголов в языке 

1 Употреблять глаголы в прямом и 

переносном значении, определять лицо 

глаголов, правильно писать личные 

окончания глаголов наст. и будущего 

времени, анализировать, делать 

выводы. 

Развитие концентрации внимания, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, обогащения словаря 

действий. 
        

122  Изменение глаголов по временам 1 Изменять глаголы по временам, 

рассуждать, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать свою работу и 

её результат. 

Развитие концентрации внимания, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, обогащения словаря 

действий. 

        

123-124  Неопределённая форма глагола 2 Распознавать глаголы в 

неопределённой форме, ставить к ним 

вопросы, оценивать свою работу и её 

результат. 

Развитие концентрации внимания, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, обогащения словаря 

действий. 

        

125  Изменение глаголов по временам 1 Образовывать разные временные 

формы глаголов, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать свою работу и 

её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

126  Изложение повествовательного 

текста по цитатному плану 

1 Учиться определять тему текста, 

главную мысль, составлять план 

рассуждений, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей, понимать 

Развитие связной речи. 

        



 

причины успеха и неуспеха. 

127  Анализ изложения. 

Спряжение глаголов. 

1 Анализировать и исправлять ошибки, 

делать выводы, работать 

самостоятельно и в парах. 

Развитие связной речи. 

        

128  Спряжение глаголов. 1 Уметь спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени, определять лицо и 

число глаголов, оценивать свою работу 

и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

129  2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе 

1 Уметь писать глаголы 2-го лица, 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

130  Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода» 

1 Составлять текст-описание, раскрывать 

замысел художника, передавать своё 

отношение к картине, оценивать свою 

работу. 

Развитие связной речи. 

        

131  I и II спряжение глаголов 

настоящего времени 

1 Определять спряжение глаголов, 

правильно писать личные окончания 

глаголов, контролировать и оценивать 

свою работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

132  I и II спряжение глаголов 

будущего времени 

1 Определять спряжение глаголов, 

правильно писать личные окончания 

глаголов, контролировать и оценивать 

свою работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

133  Наши проекты 1 Уметь пользоваться дополнительной 

литературой и словарями, 

анализировать, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать результаты 

работы. 

Развитие связной речи. 

        

134-137  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени 

4 Определять спряжение глаголов по 

неопределённой форме, правильно 

писать личные окончания глаголов, 

анализировать, аргументировать свою 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        



 

точку зрения, оценивать результаты 

работы. 

138  Возвратные глаголы 1 Распознавать в тексте возвратные 

глаголы, доказывать свою точку зрения, 

работать в парах, оценивать результаты 

работы. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

139-140  Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах 

2 Уметь распознавать глаголы в форме 3-

го лица и в неопределённой форме, 

классифицировать объекты по 

выделенным признакам, работать 

самостоятельно и в парах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

141  Закрепление изученного. 

Составление рассказа по серии 

картинок 

1 Уметь распознавать глаголы в форме 3-

го лица и в неопределённой форме, 

классифицировать объекты по 

выделенным признакам, работать 

самостоятельно и в парах. 

Развитие связной речи. 

        

142  Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

1 Выделять глаголы прошедшего 

времени, правильно писать родовые 

окончания глаголов, классифицировать 

объекты по выделенным признакам, 

работать самостоятельно и в парах. 

Развитие концентрации внимания, 

операции сравнения. 

        

143  Правописание родовых 

окончаний глаголов прошедшего 

времени 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развитие концентрации внимания, 

операции сравнения.         

144  Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошедшего 

времени (словарный диктант) 

1 Знать правило правописания 

безударного суффикса перед 

суффиксом -л- в глаголах прошедшего 

времени, работать самостоятельно и в 

парах. 

Развитие связной речи. 

        

145  Изложение повествовательного 

текста по вопросам 

1 Учиться определять тему текста, 

главную мысль, составлять план, 

рассуждать, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей, понимать 

Развитие связной речи. 

        



 

причины успеха и неуспеха. 

146  Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

1 Грамотно и красиво писать диктант, 

соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

147  Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

1 Анализировать и исправлять ошибки в 

контрольном диктанте, делать выводы, 

работать самостоятельно и в парах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 

        

148-149  Обобщение по теме «Глагол» 2 Изменять глаголы по временам, 

рассуждать, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать свою работу и 

её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти. 
        

150  Изложение повествовательного 

текста 

1 Учиться определять тему текста, 

главную мысль, составлять план, 

рассуждать, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей, понимать 

причины успеха и неуспеха. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема слухоречевой 

памяти.         

151  Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

1 Соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

152  Анализ изложения, текстовой 

работы. Повторение. 

1 Анализировать и исправлять ошибки в 

контрольном диктанте, делать выводы, 

работать самостоятельно и в парах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 

        

153  Повторение (18ч) 
Язык. Речь. Текст. 

1 Знать признаки текста, отличать текст 

от отдельных предложений, 

рассуждать, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

154-156  Предложение и словосочетание 3 Знать признаки предложения, выделять 

словосочетания из предложения, делать 

выводы, работать самостоятельно и в 

парах. 

Развития анализа, сравнения, 

увеличение объема памяти, 

орфографической зоркости. 
        

157  Лексическое значение слова 1 Уметь объяснять лексическое значение Развитие самоанализа, самооценки,         



 

слова, подбирать синонимы и 

антонимы, пользоваться толковым 

словарём, анализировать, делать 

выводы. 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного построения 

предложений. 

158  Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь» 

1 Составлять текст-описание, раскрывать 

замысел художника, передавать своё 

отношение к картине, оценивать свою 

работу. 

Развитие связной речи. 

        

159-162  Состав слова 4 Знать значимые части слова, уметь 

разбирать слова по составу, подбирать 

однокоренные слова, анализировать, 

делать выводы. 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного построения 

предложений. 

        

163-164  Части речи 2 Распознавать части речи, 

классифицировать объекты по 

выделенным признакам, делать 

выводы, работать самостоятельно и в 

парах. 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного построения 

предложений. 

        

165  Изложение повествовательного 

текста по цитатному плану 

1 Учиться определять тему текста, 

главную мысль, составлять план, 

рассуждать, логически мыслить, 

оценивать себя и товарищей, понимать 

причины успеха и неуспеха. 

Развитие связной речи. 

        

166  Анализ изложения. 

Части речи. 

1 Анализировать и исправлять ошибки в 

изложении, делать выводы, работать 

самостоятельно и в парах. 

Развитие связной речи. 

        

167  Итоговый контрольный 

диктант 

1 Грамотно и красиво писать диктант, 

соотносить свои знания с заданием; 

контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного построения 

предложений. 

        

168  Анализ контрольного диктанта. 

Повторение. 

1 Анализировать и исправлять ошибки в 

контрольном диктанте, делать выводы, 

работать самостоятельно и в парах. 

Развитие связной речи. 

        



 

169  Звуки и буквы 1 Знать и правильно произносить звуки 

русского языка, обозначать их буквами, 

делать фонетический разбор, оценивать 

свою работу и её результат. 

Развитие связной речи. 

        

170  Игра «По галактике Частей Речи» 1 Применять полученные знания при 

решении нестандартных заданий. 

Развитие самоанализа, самооценки, 

операций анализа, сравнения, 

обобщения, правильного построения 

предложений. 

        

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по предмету «Окружающий мир» 4 класс (А.А. Плешаков) 



 

Сроки № урока Дата  Тема урока    Тип урока Планируемые результаты (в соответствии 

с ФГОС) 

 

  

 

Базовые умения: 

 

Уметь/Знать 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Возможные 

варианты 

исследовательско

й, творческой 

деятельности 

учащихся 

Возможн

ые 

вариант

ы 

деятельн

ости 

учащихс

я 

                  Раздел  «Земля и человечество» (9 часов) 

 

 

 1  Мир глазами 

астронома.  

Вводный урок. 

Экскурсия 

Учащиеся 

должны знать/ 

понимать 

Что такое 

астрономия.  

К. Работать в паре, 

предлагать задания к 

рисункам. 

Р. Принимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнять. 

П. Знакомиться с 

учебником, извлекать 

из него информацию 

Наблюдение за 

предметами 

живой и неживой 

природы. 

Наблюдение 

изменений в 

природе, 

происходящих 

под влиянием 

человека 

Извлекат

ь из 

текста 

учебника 

цифровы

е данные 

о 

Солнце. 

Находит

ь в 

дополни

тельной 

литерату

ре, 

интернет 

научные 

сведения 

о 

Солнечн

ой 

системе, 

кометах 

и 

астероид

ах, 



 

готовить 

сообщен

ия 

 2  Планеты Солнечной 

системы. 

Практическая работа 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Моделирование 

из пластилина 

планет солнечной 

системы. 

решать 

кроссвор

д 

-

работать 

индивид

уально 

-

работать 

со 

словарем 

объекты 

природы 

-

отличите

льные 

свойства 

человека 

от 

других 

объектов 

природы 

 3  Звездное небо - 

Великая книга 

Природы 

Урок-

презентация. 

Индивидуальн

ый. 

Знать: учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнять; 

правила 

наблюдения 

звёздного неба 

К. Распределять 

обязанности по проекту 

в группах. 

Р. Определять цель 

проекта, оценивать 

результаты работы. 

П. Подбирать материал 

из разных источников. 

 - 

определя

ть цель 

проекта, 

- 

распреде

лять 

обязанно

сти по 

проекту 



 

в 

группах, 

- 

собирать 

материал 

в 

дополни

тельной 

литерату

ре 

 

 4-5  Мир глазами гео-

графа.  

Мир глазами 

историка. 

Комбинирован

ный.Текущий. 

- понятие о 

географии как 

науке и 

географических 

объектах 

 

 

 

 

 

 

К. работать в группе. 

Р. Осуществлять 

самопроверку. 

П. Находить материал о 

различных странах и 

народах. 

 работать 

с 

учебник

ом, 

тетрадь

ю и 

таблицей 

-

составля

ть 

рассказ 

по плану 

-

работать 

в паре 

 

 

 

. 

 6  Когда и где? Комбинирован

ный.Текущий 

Учащиеся 

должны уметь 

отличать век и 

тысячелетие 

 

К. Рассказывать о 

взаимосвязях в 

природе, приводить 

примеры. 

Р. Принимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнять. 

 решать 

кроссвор

д 

-

работать 

индивид

уально 



 

П. Анализировать 

схемы в учебнике, 

прослеживать  

экологические связи. 

-

работать 

со 

словарем 

 7  Мир глазами 

эколога 

Комбинирован

ный.Текущий 

 

 

Иметь 

представление о 

развитии 

человечества во 

взаимодействии 

с природой. 

К. Работать в паре, 

высказываться о том, 

как люди могут 

сохранить природу. 

Вместе со взрослыми 

готовить сообщения о 

заповедниках. 

Р. Принимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнять. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения. 

П. Устанавливать  

причинно- 

следственные связи 

между поведением 

людей и окружающей 

средой. 

 отвечать 

на 

вопросы 

-

работать 

по 

учебник

у и в 

тетради 

. 



 

 

 

8-9  Сокровища Земли 

под  охраной 

человечества 

 Иметь понятие о 

Всемирном 

наследии и его 

составных 

частях. 

Международная 

красная книга. 

К. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Р. Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить 

речевое высказывание в 

устной форме; умение 

структурировать 

знания. 

 Уметь 

работать 

с 

учебник

ом, 

тетрадь

ю и 

тестом; 

 

  

 10  Равнины и горы 

России 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь различать 

формы земной 

поверхности 

 Учиться находить 

по карте равнины и 

Практи

ческое 

задани



 

Индивидуальн

ый 

России. 

Называть 

наиболее 

крупные 

равнины и горы.. 

горы; отличие их. е в 

парах. 

 11  Моря, озера и реки 

России 

Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый 

 К. Работать в паре 

Р. Принимать учебную 

задачу и стараться её 

выполнить, работать со 

взрослыми, отвечать на 

итоговые вопросы. 

П. Ставить опыты, 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

фиксировать 

результаты в таблицу. 

 

 Работа

ть в 

парах; 

находи

ть и 

показы

вать на 

физиче

ской 

карте 

России 

изучае

мые 

моря, 

озёра и 

реки 

 12  Природные зоны 

России 

Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый 

Изучать карту 

природных зон 

России. 

 отгады

вать 

загадки 

-

провод

ить 

опыты 

-

выполн

ять 

задани

я в 

тетрад

и 

самост

оятель



 

но 

 

 

 13  Зона арктических 

пустынь 

Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый 

Учащиеся 

должны 

Уметь 

определять 

местоположение 

зоны 

арктических 

пустынь. 

 Показы

вать на 

карте 

зону 

арктич

еских 

пустын

ь 

 14  Тундра. Природа 

тундры 

Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый 

Знать 

местоположение 

зоны тундры; 

природные 

особенности 

 отгады

вать 

загадки 

-

провод

ить 

опыты 

-

выполн

ять 

задани

я в 

тетрад

и 

самост

оятель

но 

 15  Леса России Изучение 

нового 

материала. 

Экскурсия. 

Учащиеся 

должны 

знать причины 

загрязнения 

водоёмов, меры 

К. Высказывать 

предположения о том, 

чем загрязняются 

леса,рассказывать о 

загрязнении по модели, 

брать интервью у 

Экскурсия. 

Наблюдение за тем, 

как человек 

загрязняет лес 

Исполь

зовани

е леса 

челове

ком. 

Меры 



 

охраны 

водоёмов от 

загрязнения. 

 

взрослых о мерах по 

охране леса 

Р. Отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

П. Извлекать 

информацию из 

учебника, сопоставлять 

полученные сведения 

со своими суждениями. 

. 

по 

охране 

чистот

ы леса 

и его 

эконом

ному 

исполь

зовани

ю. 

 16  Лес и человек. 

Проверочная работа по 

теме «Леса России» 

(15 мин) 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

  Самост

оятель

но 

работа

ют по 

карточ

кам. 

 17  Зона степей России Комбинирован

ный.Текущий. 

Знать 

местоположение 

степей и и её 

природных 

особенностей. 

К. Работать в группе, 

доказывать, используя 

учебник 

разнообразность 

растений. Готовить 

сообщение о любом 

растении. 

Р. Делать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

П. Использовать 

полученную 

информацию для 

определения растений, 

классифицировать их с 

помощью атласа – 

определителя. 

Практическая рабо-

та «Рассматривание 

гербарных 

растений» 

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 

 



 

 18  Пустыни России Комбинирован

ный.Текущий 

Знать 

местоположение 

пустынь и 

полупустынь; их 

природные 

особенности 

 

К. Рассказывать о 

процессах по схеме, 

формулировать выводы 

доказывать, что без 

растений невозможна 

жизнь. 

Р. Сравнивать свой 

ответ с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

П. Выявлять с 

помощью схемы 

сходство и различия 

процессов питания и 

дыхания, моделировать 

эти процессы, выявлять  

роль частей растений. 

 отгады

вать 

загадки 

-

провод

ить 

опыты 

-

выполн

ять 

задани

я в 

тетрад

и 

самост

оятель

но. 

 19  У  Черного моря Изучение 

нового 

материала. 

Индивидуальн

ый 

Знать 

местоположение 

зоны 

субтропиков; её 

природные 

особенности 

 

К. Характеризовать 

условия, необходимые 

для развития растения. 

Рассказывать по схеме 

о развитии семян. 

Р. Принимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнять. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения. 

П. Наблюдать в 

природе, как 

распространяются 

семена. Работать с 

термино- 

логическим 

словариком. 

Обсуждать рассказ 

«В пещере» из 

книги Великан на 

поляне. 

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и. 



 

 20  Раздел «Родной 

край-часть большой 

страны» (15 часов) 

 

Наш край. 

Экскурсия. 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

Учащиеся 

должныуметь 

объяснять, 

почему многие 

растения 

становятся 

редкими. Знать 

основные 

экологические 

правила, 

которые для 

каждого 

человека 

должны стать 

нормой 

поведения в 

природе. 

К. Обсуждать 

материалы книги « 

Великан на поляне», 

рассказывать о редких 

растениях, занесенных 

в Красную книгу. 

Р. Сравнивать свой 

ответ с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

П. Оформлять памятку 

«Берегите 

растения»,находить 

материал оредких 

растений из различных 

источников 

информации. 

Пронаблюдать, 

какая деятельность 

человека приводит 

к исчезновению 

растений 

бережн

о 

относи

ться к 

растен

иям 

-

отвеча

ть на 

вопрос

ы, 

делать 

вывод

ы. 

 21  Поверхность нашего 

края. Экскурсия. 

Комбинирован

ный.Текущий 

Уметь 

описывать по 

своим 

наблюдениям 

формы земной 

поверхности 

родного края. 

К. Обсуждать рассказ « 

история с пиявкой», 

рассказывать о 

животных по 

самостоятельно 

подготовленному  

сообщению. 

Р. Принимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнять. 

П. Классифицировать 

животных, приводить 

примеры животных 

разных групп. Работать 

с электронным 

приложением к 

Моделирование  



 

учебнику. 

 22  Водоемы  нашего края Изучение 

нового мате-

риала. 

Индивидуальн

ый 

  Работать в группе: 

составлять  список 

водных объектов 

своего региона 

Описат

ь одну 

из рек  

по 

привед

енному 

плану 

 23  Наши  подземные 

богатства 

Изучение 

нового мате-

риала. 

Индивидуальн

ый 

Уметь находить 

на физической 

карте  условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых 

 Работа с картой. - 

собира

ть 

матери

ал в 

дополн

ительн

ой 

литера

туре 

 24  Земля-кормилица. Изучение 

нового мате-

риала. 

Текущий 

Уметь различать 

типы почв 

Находить 

дополнительную 

информацию из 

различных источников. 

Работать в парах; 

изготавливать 

макет разреза 

почвы. 

сравни

вать, 

обобща

ть, 

анализ

ироват

ь 

-

работа

ть 

индиви

дуальн

о и в 

паре. 



 

 25  Жизнь леса.  Лес – 

природное 

сообщество.  

Комбинирован

ный. Экскурсия 

Уметь 

определять 

растения 

смешанного 

леса; называть 

их. 

К. Рассказывать о 

факторах 

отрицательного 

воздействия  человека 

на животных, 

обсуждать меры по 

охране животных, 

готовить сообщения о 

животных, занесенных 

в Красную книгу. 

Р. Сравнивать свой 

ответ с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

П. С помощью атласа-

определителя и 

электронного 

приложения  

определять животных, 

занесенных в Красную 

книгу, создать  книжку- 

малышку « Береги 

животных». 

Наблюдение в 

природе  

выполн

ять 

эколог

ически

е 

правил

а 

. 

 26  Жизнь луга. Луг -

природное 

сообщество.  

 

Изучение 

нового мате-

риала. 

Текущий 

Описывать луг; 

определять 

растения; 

знакомиться с 

животными; 

собирать 

гербарий. 

 

 

. отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 

 



 

 27  Жизнь пресного 

водоема 

 

Изучение 

нового мате-

риала. 

Текущий 

Уметь 

описывать 

водоём. 

Выявлять 

экологические 

связи в пресном 

водоёме 

 

 

Работа в паре  

 28-29-30  Экскурсии в 

природные 

сообщества родного 

края 

.  К. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Р. Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить 

речевое высказывание в 

устной форме; умение 

 отвеча

ть на 

вопрос

ы; 

наблю

дать; 

делать 

заметк

и и 

фотогр

афии 

для 

проект

ов 

 



 

структурировать 

знания. 

 

  

 31  Растениеводство в 

нашем крае 

Изучение 

нового мате-

риала 

Уметь выявлять 

зависимости 

растениеводства 

в регионе от 

природных 

условий 

 

 

 сравни

вать, 

обобща

ть, 

анализ

ироват

ь 

-

работа

ть 

индиви

дуальн

о и в 

паре 

 32  Животноводство в 

нашем крае 

Комбинирован

ный. 

Текущий. 

. выявлять 

зависимости 

животноводства 

в регионе от 

природных 

условий 

 

. 

  

 33  Обобщение по теме 

«Родной край – часть 

большой страны» 

Комбинирован

ный. 

Индивидуальн

ый  

Формирование 

адекватной 

самооценки . 

Сотрудничать 

совзрослыми, извлекать 

и получать 

информацию  

 -

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад



 

и 

Учитьс

я 

оказыв

ать 

первую 

помощ

ь 

 34  Презентация 

проектов (по 

выбору) 

Изучение 

нового 

материала. 

Текущий. 

 Презентация 

проектов. 

 

примен

ять 

правил

а 

гигиен

ы 

-

разгад

ывать 

кроссв

орд 

-делать 

вывод

ы 

 35  Раздел «Страницы 

Всемирной 

истории»( 5  часов 

) 

Начало истории 

человечества 

Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Уметь 

определять 

учебные задачи; 

определять по 

ленте времени 

длительность 

истории 

Древнего мира; 

находить на 

карте нужные 

древние 

государства; 

извлекать 

информацию из 

разных 

  Опреде

лять 

границ

ы 

собств

енного 

незнан

ия и 

знания,  

 

 36  Мир древности: 

далекий и близкий 

Урок-

презентация 

Проект «Школа 

кулинаров 

  - 

опреде

лять 

цель 



 

источников; 

обобщать свои 

знания; работать 

с 

терминологичес

ким словарём 

. 

проект

а, 

- 

распре

делять 

обязан

ности 

по 

проект

у в 

группа

х, 

- 

собира

ть 

матери

ал в 

дополн

ительн

ой 

литера

туре 

 37  Средние века: время 

рыцарей и замков 

Изучение 

нового мате-

риала. 

Текущий. 

   Опреде

лять 

границ

ы 

собств

енного 

незнан

ия и 

знания; 

работа

ть в 

группе 



 

 38  Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Изучение 

нового мате-

риала.Текущий

. 

   

 

 

 39  Новейшее время Изучение 

нового мате-

риала.Текущий

. 

 . . -

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 

 

 40  Раздел «Страницы 

истории России» (20 

часов) 

 

Жизнь древних 

славян. 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Выполнять 

тесты с выбором 

ответа 

 . -

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть с 

вопрос

ами по 

тесту. 

  

 41  Во времена Древней 

Руси. 

Комбинирован

ный. 

Текущий. 

- Учащиеся 

должны 

знать и уметь 

выполнять 

учебную задачу 

урока; отмечать 

  отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть с 



 

на ленте 

времени дату 

крещения Руси 

 

картой 

и 

атласо

м 

 

 42  Страна городов Комбиниро- 

ванный 

Текущий. 

Уметь 

анализировать 

карты Древнего 

Киева и 

Новгорода 

К. Работать в группах, 

готовить сообщения 

обсуждать различные 

ситуации, ролевыми 

играми 

демонстрировать свои 

знания правил. 

Р. Делать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

П. Изучать материалы 

учебника, выполнять 

тесты по теме, 

моделировать свои 

действия в различных 

ситуациях. 

Работа с 

терминологически

м словарём 

-

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 

 

 43  Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

Комбинирован

ный Текущий. 

Обсуждать роль 

создания 

славянской 

письменности; 

выявлять роль 

летописи для  

России. 

   

 

 44  Трудные времена на 

Русской земле 

Урок-

презентация 

Учащиеся учатся 

находить в 

Интернете и 

других 

источниках 

информации 

 Воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину и ее 

защитников. 

Работа 

с 

разным

и 

источн

иками 



 

сведения  инфор

мации 

 45  Русь расправляет 

крылья 

Изучения 

нового 

материала. 

Текущий. 

.уметь  

приводить 

факты 

возрождения 

северо-

восточных 

земель 

 .работа с картой примен

ять 

правил

а в 

жизни 

Форми

ровать 

внимат

ельное 

поведе

ние, 

выраба

тывать 

способ

ность к 

решени

ю 

пробле

м 

 46  Куликовская битва Комбинирован

ный Текущий. 

Уметь 

прослеживать по 

карте 

передвижения 

русских и 

ордынских 

войск 

. Работа с картой. -

примен

ять 

правил

а в 

жизни 

-

бережн

о 

относи

ться к 

своему 

здоров



 

ью 

 47  Выдающиеся люди 

разных эпох:  Иван 

Третий 

Изучения 

нового 

материала. 

Текущий 

Уметь 

рассказывать об 

изменении 

политики в 

отношении 

Золотой орды;  

 Выполнять  

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику 

Выпол

нять 

практи

ческую 

работу 

в 

группе; 

записы

вать 

результ

аты 

работы 

в 

тетрадь 

 48  Мастера печатных 

дел -Иван Фёдоров. 

Изучения 

нового 

материала. 

Текущий. 

Уметь 

сопоставлять 

современные и 

первопечатные 

учебники 

первых русских 

учебников. 

дополнительную 

литературу. 

 Работа

ть с 

термин

ологич

еским 

словар

иком 

 

 49  Патриоты России Изучение 

нового 

материалаТеку

щий. 

Учащиеся 

должны 

уметь 

определять 

понятие патриот; 

отмечать на « 

ленте времени» 

год 

освобождения 

Р. Принимать задачи 

раздела и урока, 

стремиться выполнять 

их, отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения. 

П. Раскрывать  новые 

понятия  

 

 -

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 



 

Москвы. тетрад

и 

 

 50  Пётр Великий. Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Учащиеся 

должны 

знатьо реформах 

Петра; годах 

правления царя . 

Показывать на 

карте города, 

основанные 

Петром 1. 

-

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и; 

работа

ть с 

послов

ицами  

и 

погово

рками 

о труде 

-

назван

ия 

профес

сий 

 51  Выдающиеся люди 

разных эпох: 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Уметь 

составлять план 

рассказа о М.В. 

Ломоносове; 

обсуждать его 

заслуги в 

развитии науки 

К. Готовить сообщение,  

о каком – либо 

полезном ископаемом. 

Р. Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать выводы 

по теме урока, отвечать 

 Форму

лирова

ть 

вывод

ы из 

изучен

ного 



 

и культуры. не итоговые вопросы. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

П. Определять 

полезные ископаемые с 

помощью атласа, 

рассказывать об 

особенностях добычи, 

по материалам 

учебника,в музее 

выяснить, какие 

полезные ископаемые 

добывают у нас. 

матери

ала 

 52  Выдающиеся люди 

разных эпох: 

Екатерина Великая 

Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Учащиеся 

должны 

уметьдоказывать 

своё мнение; 

описывать 

достопримечател

ьности 

Петербурга 

К. Обсуждать в паре 

Р. Делать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

П. Практическая работа 

в паре  

 

 

 

Работа 

с 

картой, 

учебни

ком  и 

рабоче

й 

тетрадь

ю 

 53  Отечественнаявойна 

1812 года 

Изучение 

новых 

знанийТекущи

й. 

Учащиеся 

должны 

знать годы 

начала и конца 

Отечественной 

войны; главных 

её героев. 

 Заполнять 

приложение к 

рабочей тетради. 

Делать 

вывод

ы 

 54  Страницы истории 

XIX века 

Изучение 

новых 

знанийТекущи

й. 

 

Учащиеся 

должны уметь 

  Самост

оятель

но 

изучат



 

сопоставлять 

исторические 

источники;  

 

 

 

ь текст 

учебни

ка; 

работа

ть с 

таблиц

ей. 

 55  Россия вступает в XX 

век 

Комбинирован

ный Текущий. 

Учащиеся 

должны 

познакомиться с 

материалами 

учебника, 

распределить 

задания, 

обсудить 

способы и сроки 

работы 

 

 

К. Презентовать 

проект, выступать 

перед  

одноклассниками. 

 Коллективно создавать 

книгу «Экономика  

родного края». 

Р. Оценивать 

результаты проекта и 

свою роль в его 

создании. 

П. Собирать 

информацию об 

экономике родного 

края, оформлять 

материалы в виде 

выставки, презентации. 

Презентовать и 

оценивать 

результаты своей  

работы 

 

 

собира

ть 

матери

ал в 

дополн

ительн

ой 

литера

туре 

 56  Страницы истории 

1920-1930-х годов 

Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Знать 

административн

о-

территориальное 

устройство 

страны. 

 Определять 

границы 

собственного 

знания и незнания 

-

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 



 

 

 57-58  Великая война и  

Великая Победа 

Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Учащиеся 

должны  уметь 

составлять план 

рассказа о ходе 

ВОВ 

 

Р. Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать выводы 

по теме урока, отвечать 

не итоговые вопросы. 

П. формулировать 

выводы по теме урока,  

работать с 

терминологическим 

словарем. 

Встреча с 

ветеранами 

-

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 

 

 59  Страна, открывшая 

путь в космос 

Изучение 

нового мате-

риалаТекущий. 

Знать даты 

начала освоения 

космоса и 

первых людей, 

непосредственно 

имеющих к 

этому 

отношение. 

 Знакомство с 

репродукциями 

картин космонавта 

А.Леонова на 

космическую тему. 

-

отвеча

ть на 

вопрос

ы 

-

работа

ть по 

учебни

ку и в 

тетрад

и 

 60  Раздел «Современная 

Россия» ( 9 часов) 

 

 

Основной закон 

России и права 

человека 

Изучение 

нового мате-

риала 

Текущий. 

 

Учащиеся 

должны такие 

законы: 

«Декларация 

прав», 

Конвенция, 

 Определять 

границы 

собственного 

знания и незнания, 

принимать мнение 

других членов 

коллектива. 

 



 

Конституция. 

 

 61  Мы- граждане 

России. 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Уметь различать 

права и 

обязанности 

гражданина, 

устанавливать 

их взаимосвязи. 

К. Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Р. Оценивать 

правильность и 

неправильность 

ответов. Адекватно 

оценивать свои знания 

в соответствии с 

набранными баллами. 

П. Самостоятельно 

готовиться к тестам, 

изучая информацию 

учебника и 

дополнительную 

литературу. 

 -

рассуж

дать и 

делать 

вывод

ы 

  

 62  Славные символы 

России. 

Изучение 

новых знаний. 

Текущий. 

Знать основные 

символы России 

К. Рассказывать о 

достопримечательностя

х городов  ,  составлять 

вопросы к викторине, 

прослеживать маршрут 

путешествия по карте. 

Р. Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы, оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

П. С помощью 

Интернета готовить 

сообщения о любом 

Воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну, 

сопричастности к 

её историческому 

прошлому. 

Слуша

ть. 

 63  Такие разные 

праздники. 

Изучение 

нового 

материалаТеку

щий. 

Учащиеся 

должны 

знатьгосударств

енные, 

церковные  и 

профессиональн

ые, семейные, 

народные 

Воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну, 

сопричастности к 

её историческому 

прошлому. 

-

рассуж

дать, 

защищ

ать 

свою 

точку 

зрения 



 

праздники, 

 

городе, находить 

фотографии этих 

городов, выполнять 

задания из 

электронного 

приложения. 
 64-65-66  Путешествие по 

России (3 часа) 

Изучение 

нового 

материалаТеку

щий. 

Учащиеся 

должны 

познакомиться с 

материалами 

учебника, 

распределить 

задания, 

обсудить 

способы и сроки 

работы 

 

 

 

Воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну, 

сопричастности к 

её историческому 

прошлому. 

-

рассуж

дать, 

защищ

ать 

свою 

точку 

зрения 

 67  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Контроль и 

проверка 

знаний. 

Индивидуальн

ый. 

Уметь оценивать 

свои знания и 

умения. 

 Определять 

границы 

собственного 

знания и незнания, 

принимать мнение 

других членов 

коллектива. 

 

Выпол

нять 

тесты с 

выборо

м 

ответа 

 68  Презентация 

проектов (по 

выбору) 

Урок 

презентации 

работ. 

 

 

  Уметь 

определять цель 

проекта, 

распределять 

обязанности по 

проекту в 

группах, 

К. Презентовать свои 

сообщения с 

демонстрацией 

экспонатов. 

Р. Понимать цель и 

задачи проекта и 

стремиться их 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника, 

гражданина своей 

страны. 

Высту

пать с 

сообще

нием в 

классе; 

оценив

ать 



 

 

 
. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные элементы  

содержания 

Планируемые  образовательные результаты 

Оборудование 

Домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные 

1 Россия – наша 

Родина 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

Знать основные 

понятия: 

Отечество, 

Родина, духовный 

мир, культурные 

традиции. 

  

Уметь:  

 Объяснить, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказать о традициях 

своей семьи. Рассказать, 

какие ценности лежат в 

основе своей семьи. 

Рассказать о празднике 

День народного единства 

(4 ноября).   

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок №1. 

 

стр. 3-4 

2 Культура и 

религия 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Знакомятся с 

историей возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

Знать: Что такое 

культура, и как 

она создаётся. Что 

такое религия. 

Что такое 

православие. 

 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. Рассказать о 

традициях русской 

православной культуры 

XVII века 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

2.  

стр. 6-7 

- собирать 

материал в 

дополнительной 

литературе 

выполнять. 

П. Собирать экспонаты 

для музея (фотографии, 

открытки, значки), 

оформлять экспозицию 

музея, готовить 

сообщения. 

свои 

достиж

ения 

 



 

3 Человек и Бог 

в православии 

1 Беседа. Работа с текстом 

учебника. Чтение текста про 

себя. Изучают основы 

духовной традиции 

православия. 

Знать:  Кого 

православная 

культура называет 

Творцом. Какие 

дары получили от 

Творца люди. 

 

Уметь: Понимать, как 

вера влияет на поступки 

человека, и рассказать об 

этом. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

3.  

 

 

стр. 8-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Православная 

молитва 

1 Беседа. Составление словаря 

терминов и понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Знать: Что такое 

молитва, и чем 

она отличается от 

магии. Какие 

бывают виды 

молитв. Что 

значит 

«благодать». Кто 

такие святые.  

 

Уметь: Рассказать, что 

значит «молиться», и чем 

отличается молитва от 

магии. Объяснить слово 

«искушение», и зачем 

людям посылаются 

испытания в жизни. 

Объяснить выражение 

«Знать, как «Отче наш». 

 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

4.  

стр. 12-15 

5 Библия и 

Евангелие 

1 Беседа. Составление словаря 

терминов и понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто 

такие пророки и 

апостолы. Что 

такое Библия и 

Евангелие. 

Что такое 

Откровение 

Божие.  

Уметь: Объяснить, что 

такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Объяснить связь слов 

Христос – христианство – 

христианин. Объяснить, 

как переводится слово 

«Евангелие», и почему 

оно так называется. 

Рассказать об апостолах 

Христовых. 

 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

5.  

стр. 16-19; 



 

 

6 Проповедь 

Христа 

1 Беседа. Составление словаря 

терминов и понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Знать: Что такое 

проповедь 

(Нагорная 

проповедь). Как 

христиане 

относятся к мести, 

и почему.  

Уметь: Объяснить, чему 

учил Христос. Объяснить, 

что является духовными 

сокровищами. Рассказать, 

какое богатство христиане 

считают истинным и 

вечным. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

6.  

 

стр. 20-23; 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Христос и Его 

крест 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь между 

религиозной 

 ( православной) культурой 

и поведением людей 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. 

Кто такой 

Богочеловек.  

В чём состояла 

жертва Иисуса 

Христа. 

 

Уметь: Рождество 

Христово. Объяснить, что 

такое Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Христос не уклонился от 

распятия. Объяснить, 

почему крест стал 

символом христианства, и 

какой смысл христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

« Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

7.  

 

стр. 24-27; 

8 Пасха 1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь между 

религиозной 

 ( православной) культурой 

и поведением людей 

Знать: Что такое 

Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют 

Пасху.  

Как звучит 

пасхальное 

приветствие. Как 

звучит 

пасхальный гимн. 

Что такое 

христианский 

Уметь: Объяснить, 

почему Иисуса Христа 

называют Спасителем. 

Объяснить, как христиане 

связывают свою судьбу с 

воскресением Христа. 

Рассказать, в чём состоит 

смысл пасхального гимна, 

смысл христианского 

поста. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 8 

стр. 28-31; 



 

пост.  

9 Православное 

учение о 

человеке 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь между 

религиозной 

 ( православной) культурой 

и поведением людей 

Знать: Чем 

человек 

отличается от 

животного. Что 

такое 

«внутренний мир» 

человека. В чём 

заключается 

свобода для 

христианина. Как 

Библия 

рассказывает о 

происхождении 

души  

христианина. 

Уметь: Объяснить 

выражение «внутренний 

мир» человека. Составить 

рассказ на тему «Как Бог 

подарил человеку душу». 

Объяснить выражение 

«болезни души». 

Объяснить, в чём 

заключается свобода для 

христианина. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

9.  

 

стр. 32-35; 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Совесть и 

раскаяние 

1 Чтение текста с 

остановками. Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих священных 

книг, описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

православной культуры 

 

Знать: Что 

христиане 

считают  добром, 

злом, грехом, что 

такое совесть, 

раскаяние, 

покаяние  

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный 

выбор в поступках. 

Объяснить выражение 

«Человек – это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь между 

выражениями 

«бессовестный человек» и 

«мёртвая душа». 

Рассказать, почему 

покаяние называют 

«лекарством души». 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Урок № 10.  

стр. 36-39; 

11 Заповеди 1 Чтение текста с 

остановками. Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих священных 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«скрижали». 

Какие заповеди 

были даны людям 

Уметь: Рассказать, что 

такое «Десять заповедей» 

или «Закон Моисея». 

Рассказать, что общего у 

воровства и убийства. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

стр. 40-41; 



 

книг, описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

православной культуры 

 

через пророка 

Моисея.  

Рассказать, как зависть 

гасит радость. Отличать 

10 заповедей Моисея от 

заповедей блаженств 

Иисуса Христа. 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Урок № 11.  

12 Милосердие и 

сострадание 

1 Чтение текста с 

остановками. Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих священных 

книг, описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

православной культуры 

Знать: Кого 

христиане 

называют 

«ближним». Как 

христианин 

должен 

относиться к 

людям. Что такое 

«милосердие», 

«милостыня».  

Уметь: Объяснить, 

можно ли за милосердную 

помощь брать плату, и 

почему. Рассказать, что 

нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. 

Рассказать, какие 

существуют дела 

милосердия 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

12.  

 

стр. 42-45;  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Золотое 

правило этики 

1 Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. Учатся 

описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры 

Знать: Что такое 

«этика». Главное 

правило 

человеческих 

отношений. Что 

такое 

«неосуждение».  

Уметь: Объяснить, 

почему главное правило 

этики называется 

«золотое». 

Сформулировать своё 

мнение: как уберечься от 

осуждения других людей. 

Рассказать по картине 

В.Поленова «Грешница», 

как Христос защитил 

женщину. 

 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Урок № 13.  

стр. 46-47; 

14 Храм 1 Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. Учатся 

описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры 

Знать: Для чего 

людям нужен 

храм, что они там 

делают. Как 

устроен 

православный 

храм.  

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный 

храм. Рассказать, что 

такое иконостас, и какие 

иконы в нём 

присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

стр. 48-51; 



 

Что такое 

«алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», 

«иконостас», 

«канун», 

«поминание», 

«благословение». 

Что такое 

«церковно-

славянский язык». 

 

может ли православный 

христианин молиться без 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса 

Христа и Божьей Матери 

Объяснить значение 

выражения «Казанская 

Богоматерь».   

Рассказать правила 

поведения в храме, и для 

чего они нужны. 

 

 

 

 

приложение к 

учебнику. Урок № 

14.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Икона 1 Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. Учатся 

описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры 

Знать: В чём 

состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной 

картины, и 

почему. Зачем 

христианам 

нужны иконы, и 

как на иконах 

изображается 

невидимый мир.  

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, 

почему христиане 

считают возможным 

изображать невидимого 

Бога. Рассказать, кому 

молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик 

Программа 

комплексного 

учебного 

Курса «Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Урок № 15.  

стр. 52-55; 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

1 Урок презентация. Излагают 

своё мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества 

Знать: Как 

готовится 

творческая 

работа, какие 

существуют виды 

творческих работ. 

Как пользоваться 

литературой и 

другими 

Уметь: Искать 

требующуюся литературу. 

Работать с книгой, со 

статьей и другой 

информацией. Свести всю 

найденную информацию в 

последовательный общий 

текст. Оформить работу в 

соответствии с 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику.  

Разработка 

творческих 

проектов 



 

источниками 

информации, как 

правильно 

отобрать нужную 

информацию, 

подготовить 

выступление. 

требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

Урок № 16  

17 Подведение 

итогов 

1 Урок презентация. Излагают 

своё мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества 

Знать: Из чего 

складывается 

оценка 

творческой 

работы  

Уметь: Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой 

ответ. 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. Урок № 

17.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Знакомятся с 

развитием православной 

культуры в истории России. 

Знать: Что такое 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус 

Христос. 

Узнать: что 

такое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала 

христианской 

страной.  

 

 

. Уметь: Отличать 

православный храм от 

других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на иконах. 

Рассказать историю 

проникновения 

христианства  в 

древнерусские земли и 

крещения Руси. 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 18  

стр. 58-61; 

19 Подвиг 1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы 

Знать: Что такое 

подвиг, что такое 

жертвенность. 

Пример 

подвижнической 

Уметь: Объяснить слово 

«подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в речи. 

Различать ценности, ради 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

стр. 62-63; 



 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

жизни 

архиепископа 

Луки Войно- 

Ясенецкого.  

которых люди жертвуют 

своим временем, 

здоровьем, даже жизнью. 

Рассказать о герое 

 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 19. 

20 Заповеди 

блаженств 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: Что такое 

«заповедь», 

«блаженство», что 

делает 

христианина 

счастливым.  

Уметь: Объяснить, 

почему христиане 

благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих 

заповедей христианами. 

 

 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 20.  

стр. 64-67;  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 Зачем творить 

добро? 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: В чём, как 

и почему 

христиане 

подражают 

Христу, чему 

радуются святые  

 

Уметь: Нарисовать 

кресты Иисуса Христа, 

апостолов Петра и 

Андрея.  

Правильно употреблять в 

речи слово «смирение». 

Объяснить выражение 

«Даром приняли – даром 

давайте». 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 21  

стр. 68-69 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: В чём 

состоит 

христианское 

учение о Святой 

Троице. Что такое 

христианские 

добродетели и в 

чём они 

проявляются  

Уметь: Отличать на 

иконе изображение 

Святой Троицы. 

Объяснить связь слов 

«вера» и «верность». 

Рассказать, какие 

добродетели видит 

учащийся в самом себе и 

своих одноклассниках 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 22  

стр. 70-71;  

23 Православие 1 Рассказ с элементами Знать: В чём Уметь: Рассказать, как Учебное пособие стр. 72-75; 



 

о Божием 

суде 

беседы. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

состоит 

представление 

христиан о 

Божием суде. 

Почему христиане 

верят в 

бессмертие. 

творению добра. 

вера в Божий суд влияет 

на поступки христиан. 

Перечислить мотивы, 

поощряющие христиан к 

творению добра. 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 23.  

24 Таинство 

Причастия 

1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

Знать: Что такое 

Причастие, что 

такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в 

храме во время 

Литургии.  

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история 

Ветхого Завета от истории 

Нового. Объяснить, как 

главная надежда христиан 

связана с Литургией. 

Рассказать, в чём главное 

назначение Церкви. 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 24. 

 

стр. 76-79; 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 Монастырь 1 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

Знать: Кто такой 

монах, и почему 

люди идут в 

монахи. Что 

представляет 

собой монастырь. 

Какие монастыри 

и лавры 

существуют на 

территории 

России.  

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, став 

монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, 

какие крупные и 

известные монастыри 

действуют на территории 

России. 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 25.  

 

стр. 80-83; 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 Чтение текста учебника с 

остановками.  Учатся 

приводить примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Какие 

качества делают 

человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность 

несёт человек за 

сохранение 

Уметь: Вести диалог на 

тему «Почему человек 

стал оказывать 

губительное воздействие 

на природу?». 

Рассказать о своём 

домашнем питомце и о 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

стр. 84-85; 



 

природы. В чём 

проявляется 

милосердное 

отношение к 

животным.  

заботится о нём. 

 

том, как ребёнок 

заботится о нём. 

Урок № 26.  

27 Христианская 

семья 

1 Беседа. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Почему 

заключение брака 

в церкви 

называется 

«венчание». Что 

означает венец 

над 

молодожёнами. 

Что означает 

обручальное 

кольцо.  

 Уметь: Рассказать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. 

Объяснить, какое 

поведение называется 

хамским. Обсудить 

вопрос: «Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 27.  

 

стр. 86-87;  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 Защита 

Отечества 

1 Беседа. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Имена и 

подвиг святых 

защитников 

Родины. Когда 

война бывает 

справедливой. 

Когда против 

общих недругов 

России вместе 

сражались разные 

народы.  

 

Уметь: Объяснить, какие 

поступки недопустимы 

даже на войне. Рассказать, 

какие слова вдохновили 

Пересвета и Ослябю на 

участие в Куликовской 

битве. 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 28.  

 

стр. 88-91; 

29 Христианин в 

труде 

1 Беседа. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Какие 

заповеди 

получили первые 

люди от Творца. 

Что такое 

Уметь: Рассказать, какие 

заповеди получили 

первые люди от Творца. 

Объяснить выражение 

«работать на совесть». 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

 стр. 92-93; 



 

первородный 

грех. Что такое 

пост, и для чего 

он нужен 

христианину.  

 

Составить устный рассказ 

на тему  «Какой труд 

вреден для человека». 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 29.  

 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

 Рассказ с элементами 

беседы. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Знать: Главные 

ценности для 

человека, к какой 

бы 

национальности 

или религиозной 

культуре он себя 

ни относил, – 

Родина, семья, 

жизнь, культура.  

 
 

Уметь: Объяснить 

выражение «жизнь 

положить за други своя». 

Рассказать, какие дела 

может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо 

других людей, на благо 

своей Родины 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Урок № 30  

стр. 94-95 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся  

1 Подготовка творческих 

проектов учащихся 

Знать: Как 

готовится 

творческий 

проект. Какие 

виды творческих 

проектов 

существуют.  

Уметь: Искать нужную 

информацию, 

систематизировать её,  

сделать выводы из 

проведённого 

исследования, разработать 

творческий проект. 

Учебное пособие 

«Основы 

православной 

культуры». 

Презентации, 

доклады, 

сообщения. 

Разработка 

творческих 

проектов 

32-

33 

Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

2 Конференция 

Выступление со своим 

творческими проектами 

Знать: 

всесторонне тему, 

по которой 

готовит 

выступление 

учащийся. 

 

Уметь: Владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь отвечать на 

поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 Разработка 

творческих 

проектов 

34 Презентация 

творческих 

1 Смотр знаний. Урок 

презентация. 
Знать: 

всесторонне тему, 

Уметь: Грамотно 

презентовать свой 

  



 

проектов по которой 

готовит 

выступление 

учащийся. 

  

творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы.. 

ВСЕГО: 34 часа 

 

Календарно - тематическое  планирование 

4 класс «Музыка» 

№ 

п/п 
Тема 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельность 

учащихся 

Дата 

Предметные Личностные Метапредметные План Факт 

Россия – Родина моя! (4 ч.) 

1. Мелодия  «Ты 

запой мне ту 

песню…» 

Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки русских 

композиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  

П.И.Чайковского С. 

Рахманинов Концерт №3 

для ф-но с оркестром. 1-я 

часть.   

П.Аедоницкий «Красно 

солнышко» 

Знать основные 

понятия и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия,  

аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

 

Познавательные: 
наличие устойчивых представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров, стилей народной 

и профессиональной  музыки; 

 Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-творческой 

деятельности.  

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины. 

Обсуждение: как народная 

музыка используется в 

творчестве русских 

композиторов 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием;  

Выразительное, 

осмысленное исполнение с 

хором  песенного 

репертуара 

Пение мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись: интонация русской 

природы.  любовь к 

родной природе, гордость 

за ее красоту.  

 

 

  

2. Как сложили 

песню. Звучащие 

картины.    

Тема народной песни в 

рассказе М.Горького «Как  

сложили песню».  

Многоголосие картины  

К.С.Петрова-Водкина 

«Полдень» 

А мы просо сеяли, рус. нар. 

Знать понятия: 

народная  и 

композиторская 

музыка, мелодия,  

аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

 

Познавательные: 
 владение словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования; 

Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой 

анализ музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки 

русских композиторов и 

схожесть некоторых черт 

  



 

песни, обработка   М. 

Балакирева, 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней. 

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов 

(песенность) с народной 

музыкой. 

Пение мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись: интонация русской 

природы.  любовь к 

родной природе, гордость 

за ее красоту 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

русского народа, гордость 

за ее красоту. 

3. Ты откуда русская, 

зародилась, 

музыка? 

Как складываются 

народные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Обсуждение: 

как складывается народная 

песня, какие жанры 

народных песен знают 

дети? 

Знать жанры 

народных песен, 

их интонационно-

образные 

особенности.  

Уметь: 

эмоционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

 

Познавательные: 
наличие устойчивых представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров, стилей народной 

и профессиональной  музыки; 

 Регулятивные: 
понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-творческой 

деятельности.  

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой 

анализ музыкальных 

интонаций, выявления 

особенностей музыки 

русских композиторов и 

схожесть некоторых черт 

(песенность) с народной 

музыкой. 

Пластические 

импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

русского народа, гордость 

за ее красоту. 

Выразительное, 

осмысленное исполнение с 

хором  песенного 

репертуара 

 

  

4. «Я пойду по полю 

белому...  

На великий 

праздник собралася  

Русь» 

Фольклор, и творчество 

композиторов, 

прославляющих 

защитников Родины, 

народных героев.  

Народные песни.  

С.С. Прокофьев  «Александр 

Невский»;  

М. Глинка «Иван Сусанин» 

Ю. Антонов, сл.М. 

Пляцковский  «Родные 

места»;   

  

«День,  полный событий» (5 часов) 

5.  

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…»   

Образ  осени в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.  

Лирика в поэзии и музыке.  

Черты,  присущие музыке 

русских. 

композиторовП.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. 

Свиридов. Пастораль. М. 

Мусоргский  В деревне. 

Знать: черты,  

присущие музыке 

русских 

композиторов; 

понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь:  

сравнивать музыку 

разных 

композиторов,  

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

Познавательные: Умение 

сравнивать музыку; 

Слышать настроение звучащей 

музыки 

Регулятивные: понимание и оценка 

воздействия музыки разных жанров и 

стилей на собственное отношение к 

ней Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее 

и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях. Черты,  

присущие музыке русских. 

Композиторов 

П.Чайковский.  Осенняя 

песнь;   Г. Свиридов. 

Пастораль. М. 

  



 

коллективно 

исполнять песни 

музыкального 

творчества 

на одну и ту же проблему;  Мусоргский  В деревне. 

Выразительное, 

осмысленное исполнение с 

хором  песенного 

репертуара 

 

6.  

Зимнее утро, 

зимний вечер 

 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.  

П. Чайковский. Зимнее 

утро; У камелька.  Зимний 

вечер. М. Яковлев, ст.А. 

Пушкина. Зимняя дорога. Ц. 

Кюи, ст.А. Пушкина. 

Знать: Общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой 

интонациях. 

Уметь:  

определять 

жанровую 

принадлежность, 

прозвучавших 

произведений; 

коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

самостоятельного интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных сочинений на 

основе понимания интонационной 

природы музыки и использования 

различных видов музыкально-

практической деятельности; 

Регулятивные: осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: опосредованно 

вступать в диалог с автором 

художественного произведения 

посредством выявления авторских 

смыслов и оценок 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее 

и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях . Черты,  

присущие музыке русских. 

Композиторов 

П.Чайковский.  Зимнее 

утро;   У камелька;  

Поэтические образы 

А.С.Пушкина в  музыке 

русских композиторов 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

  

7.  

«Что за прелесть 

эти сказки!». Три 

чуда. 

 

Образы  Пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов.  

А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков Три 

чуда. Вступление ко II д. 

оперы «Сказка о царе 

Салтане».  

Знать: 
особенности 

музыки русского 

народа, русских 

композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  

коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Познавательные: Определять на 

слух основные жанры музыки, 

выделять характерные особенности 

танца 

Регулятивные: осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, 

групповых работах. 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

Средства музыкальной 

выразительности.  Общее 

и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях 

Слушание музыки 

 эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и делиться 

своими впечатлениями о 

музыке 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

  

8.  

Ярмарочное 

гулянье. 

Святогорский 

монастырь. 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 

народной музыки. 

П.Чайковский Девицы, 

красавицы 

 Уж как по мосту, 

мосточку, хоры из оперы 

Знать: 
разновидности 

колокольных 

звонов; жанры 

духовной музыки. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

самостоятельного интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных сочинений. 

Регулятивные: 

 осуществлять поиск наиболее 

Высказывание  

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвижение  

идеи и отстаивание 

собственной точки зрения; 

Слушание музыки 

 эмоционально 

  



 

 «Евгений Онегин». М. 

Мусоргский  «Борис 

Годунов».  

Вступление; Великий 

колокольный звон.  

 

сравнительный 

анализ музыки 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых работах 
Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности  

 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и делиться 

своими впечатлениями о 

музыке; 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

9.  

«Приют, сияньем 

муз одетый…» 

(Обобщающий 

урок) 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. общее и особенное 

в музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе.  Музыкально-

поэтические образы. 

Романс («Венецианская 

ночь» М.Глинка).Обобщение 

музыкальных впечатлений 

четверти 

Знать  понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Слушание музыки 

 эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и делиться 

своими впечатлениями о 

музыке 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений. 

  

«В музыкальном театре» (3 ч.) 

10.  

Опера М.И.Глинки  

«Иван Сусанин».  

Знакомство  с линией 

драматургического 

развития  и  основными 

темами оперы  « И 

Сусанин».   

Интродукция, танцы II д.,  

Знать: линии 

драматургического 

развития в опере.  

Содержание 

оперы. 

Уметь:   

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-

символических элементов музыки 

как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  

планирование собственных действий 

в процессе восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание 

и отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

костюмов главных героев  

опер и балетов. 

  

11.  Характеристика главной Знать: процесс Личностные: Познавательные: Элементы нотной   



 

Опера М.П. 

Мусоргского 

«Хованщина» 

Исходила 

младешенька. 

героини оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина».  

Сравнительный анализ 

песни «Исходила 

младешенька…»  со 

вступлением. 

 Песня Марфы («Исходила 

младешенька»); 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

владение 

первичными 

навыками работы 

с 

информационно-

компьютерными 

средствами 

(компьютер, 

плеер, 

музыкальный 

центр, 

интерактивная 

доска, айфоны, 

айпены, 

Интернет). 

 

закрепление понимания знаково-

символических элементов музыки 

как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  

планирование собственных действий 

в процессе восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

грамоты: «Ритмическое 

эхо» - игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

Творческие задания: 

Создание  афиши к 

музыкальному спектаклю, 

(можно использовать 

материал из Интернета). 

12.  

Русский Восток. 

Восточные мотивы 

Поэтизация востока 

русскими композиторами;  

отражение восточных 

мотивов в творчестве 

русских композиторов.      

Пляска персидок  М. 

Мусоргского. Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Танец с саблями. А. 

Хачатурян. 

Знать: 
интонационно-

образное развитие 

в звучавшей 

музыке. Контраст 

Уметь:  

эмоционально  

откликаться на 

музыку; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-

символических элементов музыки 

как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  

планирование собственных действий 

в процессе восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
развитие навыков постановки 

проблемных вопросов  в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и музицирования; 

Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание 

и отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков.  

Определение  в музыке:  

песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

Записываем исполнение, 

затем прослушиваем, даем 

оценку собственного 

исполнения;  работа над  

вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

декораций к отдельным 

сценам театральных 

произведений. 

  



 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

13.  

Композитор – имя 

ему народ.  

Музыкальные 

инструменты 

России 

Народная песня - летопись 

жизни народа, ее 

интонационная 

выразительность.  У 

каждого народа есть свои 

песни.  Сходные и 

различные черты.  

Бульба,  бел.нар. песни. 

Солнце, в дом войди  груз. 

нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 

Вишня, япон.нар.песня. Ой 

ты, речка, реченька 

р.н.песня 

Знать  понятия: 

народная музыка.  

Музыка в 

народном стиле. 

Уметь: 

сравнивать, 

находить сходство 

и отличие музыки 

разных  народов; 

выразительно 

исполнять  песни. 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 

эпох, направлений музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 

саморегуляции (формирование 

волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе работы 

над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке  
Коммуникативные: 
формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки 

Оркестр русских 

народных инструментов:  

история их 

возникновения. 

Исполнение произведения 

с помощью нотной записи, 

осмысленно, 

выразительно. 

Погружение  в мир 

образов   народных песен 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

интонационно - образный 

анализ. 

Творческие 

импровизации: 

разыгрывание 

инсценировка народных 

песен. 

Музицирование - на 

ложках  воспроизведение 

ритмического рисунка 

  

14.  

Оркестр русских 

народных 

инструментов.  

Многообразие русских 

народных инструментов. 

История возникновения 

первых музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских народных 

инструментов.   

Светит месяц, рус.нар. 

песня.Пляска скоморохов. 

Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Знать: название, 

внешний вид, 

тембровый окрас 

русских народных  

инструментов. 

Уметь:  

определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-

й и уметь их 

охарактеризовать; 

уметь  

коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 
владение навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

Оркестр русских 

народных инструментов. 

Обсуждение характера 

звучание, внешнего 

сходства и различия 

народных музыкальных 

инструментов. 

Исполнение произведения 

с помощью нотной записи, 

осмысленно, 

выразительно. 

Погружение  в мир 

образов  народных песен 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

  



 

содержанием; 

интонационно - образный 

анализ. 

Творческие 

импровизации: 

разыгрывание 

инсценировка народных 

песен. 

Музицирование - на 

ложках  воспроизведение 

ритмического рисунка 

15.  

«Музыкант-

чародей». О музыке 

и музыкантах  

Мифы, легенды. Предания и 

сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальный 

фольклор народов России и 

мира, народные 

музыкальные традиции 

родного края. 

П.Аедоницкий «Разговор с 

елкой» 

Знать  понятия: 

народная музыка.  

Музыка в 

народном стиле. 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 

эпох, направлений музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 

саморегуляции (формирование 

волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе работы 

над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке  

Коммуникативные: 
формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

  

16.  

«Музыкант-

чародей». 

(Обобщающий 

урок 2 четверти)  

Мифы, легенды. Предания и 

сказки о музыке и 

музыкантах. 

П.Аедоницкий «Разговор с 

елкой» 

Знать  понятия: 

народная музыка.  

Музыка в 

народном стиле. 

Уметь приводить 

примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Познавательные: 
владение навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

узнавать, называть и определять 

героев музыкального произведения. 
Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности; 

задавать вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков 

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

  

«В концертном зале»  (6 ч.) 

17.  

Музыкальные 

Музыкальные инструменты: 

скрипка, виолончель. 

Знать понятия: 

ноктюрн, квартет, 

Личностные: 

усвоение единства 
Познавательные: 
владение формами рефлексии при 

Музыкальные 

инструменты 
  



 

инструменты  

Вариации на тему 

рококо 

(скрипка, 

виолончель). 

Струнных квартет.  

Музыкальный жанр – 

ноктюрн. Музыкальная 

форма- вариации. А. 

Бородин. Ноктюрн 3-я ч.  из 

квартета №2. П. 

Чайковский. Вариации на 

тему рококо для виолончели 

с оркестром  

вариации. 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и 

виолончели 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

индивидуальной оценке восприятия 

и исполнения музыкальных 

произведений разных жанров, 

стилей, эпох; 

Регулятивные:  

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней. 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности 

симфонического оркестра  

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки. 

Описание звучания 

струнных смычковых 

инструментов, сравнение с 

тембрами певческих 

голосов. 

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

Творческие задания:   

рисунки инструментов 

симфонического оркестра. 

18.  

Старый замок. 

Различные виды музыки: 

инструментальная . 

Фортепианная сюита. 

М.П.Мусоргского  

«Картинки с выставки» - 

«Старый замок» 

Знать понятия: 

сюита; 

инструментальная 

музыка 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
владение формами рефлексии при 

индивидуальной оценке восприятия 

и исполнения музыкальных 

произведений разных жанров, 

стилей, эпох; 

Регулятивные:  

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в 

разных формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра  

Слушание музыки,  

интонационно-образный 

анализ: делимся на 

группы, формируем 

вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки. 

Описание звучания 

струнных смычковых 

инструментов, сравнение с 

тембрами певческих 

голосов. 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические 

импровизации: 

придумывание движений  

к исполняемым на уроке 

песням. 

Творческие задания:   

рисунки инструментов 

симфонического оркестра. 

  

19.    Романс. Образы родной Знать понятия: Личностные: Познавательные: Слушание музыки,    



 

«Счастье в сирени 

живет…» 

природы. С. Рахманинов  

Сирень.  

В.Пьянков Снежный 

праздник; 

сюита, романс 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

владение формами рефлексии при 

индивидуальной оценке восприятия 

и исполнения музыкальных 

произведений разных жанров, 

стилей, эпох; 

Регулятивные:  

оценка собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения; 

интонационно-образный 

анализ: «Угадай-ка!» - в 

игровой форме 

музыкальная викторина,  

угадывание названия 

прозвучавших 

произведений, авторов 

музыки. 

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа. 

 Пластические 

импровизации: 

придумывание движений  

к исполняемым на уроке 

песням. 

20.  

Не молкнет сердце 

чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

Судьба и творчество 

Ф.Шопена.  Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыка: трехчастная. Ф. 

Шопен. Полонез Ля мажор; 

Мазурки №47 ля минор, 

№48 Фа мажор; №1 Си-

бемоль мажор.  

Знать: интонации  

и особенности  

различных танцев 

(полонез, мазурка) 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
владение словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

Регулятивные:  

оценка собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения 

Слушание произведений:  

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений  
Пластические 

импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

передать образы 

танцевальной музыки 

Шопена. 

Определить общие черты 

танцевальной музыки и 

найти различия между 

разными танцами: 

вальсом, мазуркой, 

полонезом. 

Выразительное, 

осмысленное исполнение 

хором  песенного 

репертуара;  деление на 

группы: слушателей и 

исполнителей; взаимная 

оценка качества 

исполнения. 

  

21.  

Патетическая  

соната Л. ван  

Бетховена. Годы 

Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра. 

Л. Бетховен. Соната №8 

(Патетическая)  

Знать понятия: 

соната, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

Познавательные: 
владение формами рефлексии при 

индивидуальной оценке восприятия 

и исполнения музыкальных 

произведений разных жанров, 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков 

Исполнение песенного 

  



 

странствий. Уметь:  проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

стилей, эпох; 

Регулятивные:  

оценка собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения; 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Творческие задания:  

отгадывание кроссворда 

по теме «Музыкальные 

инструменты» 

22. Царит гармония 

оркестра. 

Музыкальные инструменты, 

входящие в состав 

симфонического оркестра: 

смычковые, духовые, 

ударные.  Дирижер. М. 

Глинка  Арагонская хота. 

Знать:  

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
владение словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

Регулятивные:  

понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в 

разных формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

Пластические 

импровизации в форме 

дирижерских жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

передать образ 

музыкального 

произведения 

  

«В музыкальном театре» (2 ч.) 

23. Балет 

Стравинского 

«Петрушка» 

Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле.  

Оркестровые тембры. 

 И. Стравинский   первая 

картина  из балета 

«Петрушка». 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного 

замысла в музыке. 

Уметь:  определять 

оркестровые 

тембры. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-

символических элементов музыки 

как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование умений 

планирования учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

Творческие задания: 

создание эскизов 

костюмов главных героев  

опер и балетов. 

  



 

24. Театр 

музыкальной 

комедии.  

Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. Понятие 

об этих жанрах и история 

их развития.   Музыкальный 

театр  Ростова-на-Дону. 

Вальс из оперетты 

«Летучая мышь». И. 

Штраус сцена  из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. 

Знать, что такое 

оперетта и мюзикл, 

их особенности 

Уметь: 

Эмоционально и 

осознанно 

относиться к 

музыке различных 

жанров и 

направлений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
закрепление понимания знаково-

символических элементов музыки 

как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Регулятивные:  

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
развитие навыков постановки 

проблемных вопросов  в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и музицирования; 

Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание 

и отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-

характеристик 

действующих лиц,  

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения.   

  

«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч. ) 

25.  

Святые земли 

русской. Илья 

Муромец. 

Святые земли Русской. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Стихира русским святым.  

Величание.  Былина.  Земле 

Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей 

Рябининых 

Знать: о 

возникновении 

героического 

образа Ильи 

Муромца; понятия: 

стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: Умение 

сравнивать музыку; 

Слышать настроение звучащей 

музыки 

Регулятивные: 
 планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения  музыки;  

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения 

на одну и ту же проблему 

Знакомство и  

рассуждение об образах  

святых земли Русской в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение образного 

строя музыки с помощью 

«словаря эмоций».  

Исполнение песен с 

воплощением  

художественного образа 

героического русского 

народа, гордость за ее 

красоту.  

  

26.  

Кирилл и 

Мефодий. 

 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

«Житие» и дела святых 

равноапостольных – 

Кирилла и Мефодия.  

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

Знать: святых 

земли Русской;  

народные 

праздники Дона;  

жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь: определять 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

Знакомство и  

рассуждение об образах  

святых земли Русской в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Слушание произведений: 

  



 

музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли 

Русской. 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

музыкальных 

образов  

 

деятельности. Коммуникативные: 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение образного 

строя музыки с помощью 

«словаря эмоций».  

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

27.  

Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  

Праздники русской 

православной церкви -

Пасха;  Тема праздника в 

духовной и народной 

музыке. Церковные 

песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, 

величание. Тропарь 

праздника Пасхи.  П. 

Чесноков  «Ангел вопияше». 

Молитва.  «Богородице 

Дево, радуйся»   С. 

Рахманинов 

Знать: о 

возникновении 

героического 

образа Ильи 

Муромца; понятия: 

стихира, 

величание,  гимн. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.   

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины, толерантности к 

культуре других стран и народов. 

Знакомство и  

рассуждение об образе  

Иконы Богоматери 

Владимирской - 

величайшей святыни Руси. 

Воплощение этого святого 

образа в искусстве. 

Слушание произведений: 

Жанрово- стилевой разбор 

произведений. 

Формирование 

эстетического отношения 

к миру, образу святых, 

стремление к гармонии и 

красоте. 

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

культурой, правильным 

дыханием во время пения 

  

28.  

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов.  С. 

Рахманинов «Светлый 

праздник»  финал сюиты-

фантазии для двух 

фортепиано.  

Знать: святых 

земли Русской;  

народные 

праздники Дона;  

жанры: тропарь, 

молитва, величание 

Уметь: определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

Познавательные: 
владение навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке . 
Регулятивные: 
 прогнозирование результата 

музыкальной деятельности:, 

коррекция недостатков собственной 

музыкальной деятельности; 

Коммуникативные: 
совершенствование представлений 

учащихся о музыкальной культуре 

своей Родины. 

Знакомство и  

рассуждение об образах  

святых земли Русской в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  

Слушание произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение образного 

строя музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

  Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной 

исполнительской 

  



 

культурой, правильным 

дыханием во время пения 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

29.  

Народные 

праздники. 

«Троица». 

Народные праздники: 

Троицын день. Обычаи и 

обряды, связанные с этим 

праздником.   

«Троица» А.Рублева. 

Троицкие песни. 

Ю.Антонов «Утренняя 

песенка» 

Знать: основные 

праздники русской 

православной 

церкви (Троица); 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение;  

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров, 

эпох, направлений музыкального 

искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 

саморегуляции (формирование 

волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе 

работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке  

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.)                                                                                                                                                                 

30.  

Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

Музыкальные жанры:  

прелюдия, этюд. 

Знакомство с творчеством  

Рахманинова и Шопена; 

Различные жанры 

фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Знать  понятия:   

прелюдия,  этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций музыки  

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, общества, в 

своей жизни.  

 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

самостоятельного интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных сочинений 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности: форма 

выполнения, осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения 

Слушание произведений:  

Определение сходства и 

различия музыкальных 

образов, индивидуального 

стиля и музыкального 

языка  Ф.Шопена, 

С.Рахманинова 

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

  

31.  

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская 

Знать  понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Познавательные: 
владение умениями и навыками 

самостоятельного интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных сочинений 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем. 

 Хоровое  и сольное  

  



 

песня. Б. Окуджава  

Пожелания друзьям; 

Музыкант.  В. Высоцкий  

«Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц.  

«Резиновый Ёжик»; 

«Сказка по лесу идет».  

области 

музыкальной 

грамоты, знаний о 

музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности: форма 

выполнения, осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения 

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

Пластические 

импровизации: передача в 

пластических несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

32.  

В каждой  

интонации спрятан 

человек. 

Музыкальные портреты в 

балетах  С. Прокофьева. 

Принцип «Тождества и 

контраста» 

С Прокофьев «Золушка»,  

«Ромео и Джульетта» 

Знать: понятия: 

музыкальные 

интонации, 

музыкальные 

характеристики-

портреты, вальс,  

гавот. 

Уметь:  давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на уроке 

и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание 

и отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием  

  

33.  

Музыкальный 

сказочник. 

Н.А.Римский –Корсаков – 

величайший музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шехеразада». 

Музыкальные образы. 

Образы торя в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись.  Н. Римский-

Корсаков. 

«Шехеразада»  фрагменты  

Я.Дубравин  «Синеглазая 

речка» 

Знать: 
Художественное 

единство музыки и 

живописи. 

Уметь:  определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности  

Коммуникативные:  
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки 

Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание 

и отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  

исполнение.  песенного 

репертуара;  работа над 

выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

  



 

дыханием  

34.  

Рассвет на Москве-

реке. 

Закрепление знаний о 

музыкальных жанрах, 

инструментах 

симфонического оркестра; 

совершенствование  

исполнительские вокальные 

навыки. Симфоническая 

картина.  М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке».  

Знать: 
музыкальные 

жанры, 

инструменты 

симфонического 

оркестра;  

Уметь: давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на уроке 

и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Познавательные: 
умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование результата 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные:  поиск 

способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

ней, ее исполнения. 

Элементы нотной 

грамоты: «Придумывание 

и отгадывание» слов с 

использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и 

настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный 

анализ музыкальных тем.  

Исполнение песенного 

репертуара 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений 

Выполнение тестового 

задания 

  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Технология» 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

урока  

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Результаты освоения учебного предмета (УУД)  

Основные 

виды 

учебной 

деятельнос

ти и и 

обуч-ся 

 

д/з 

По 

прогр

амме 

Факти

чески 

личностные метапредметные предметные 

1 Здравствуй 

дорогой друг. Как 

работать с 

учебником.    

1   Имеют мотивацию  

к учебной и 

творческой 

деятельности; 

сориентированы на 

плодотворную 

Р: умеют контролировать 

свои действия по 

точному  

и оперативному 

ориентированию  

в учебнике и рабочей 

Познакомятся  

со структурой 

учебника, с 

содержанием 

понятий: 

технологический 

Обобщить 

знания о 

материалах 

и их 

свойствах, 

инструмент

3-8 



 

работу на уроке, 

соблюдение норм и 

правил поведения. 

тетради, принимать 

учебную задачу, 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, 

рациональность и 

безопасность в 

размещении и 

применении 

необходимых на уроке 

технологии 

принадлежностей и 

материалов. 

П: общеучебные – умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание  

в устной форме о 

материалах  

и инструментах, 

правилах работы с 

инструментами; 

осознанно читают тексты 

с целью освоения  

и использования 

информации;  

логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

процесс, 

технология, 

приемы работы, с 

технологическими 

картами. 

Систематизируют 

знания о 

материалах и их 

свойствах, 

инструментах.  

Повторят правила 

поведения на 

уроках технологии 

и правила 

безопасной работы 

с инструментами. 

Научатся 

организовывать 

свое рабочее место, 

создавать условные 

обозначения 

производств 

ах и пра-

вилах 

работы с 

ними, 

изученным

и в 

предыдущи

х классах.  

Планиров

ать 

деятельнос

ть по 

выполнени

ю изделия 

на основе 

рубрики 

«Вопросы 

юного 

технолога» 

и 

технологич

еской 

карты. 

Познако-

миться с 

критериям

и оценки 

качества 

выполнени

я изделий 

для осу-

ществления 

самоконтро

ля' и 

самооценки

.  
 



 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

понятиях: 

технологическая карта, 

технологический 

процесс, технология. 

К: умеют слушать 

учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

 Человек и 

земля 

15        

2 Вагоностроительн

ый завод. 

Изделия: 

«Ходовая часть 

тележки», 

«Пассажирский 

вагон». 

1   Положительно 

относятся к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

сориентированы на 

уважительное 

отношение к труду 

железнодорожнико

в, на плодотворную 

работу на уроке, 

соблюдение норм и 

правил поведения. 

Р: понимают смысл 

инструкции учителя и 

принимают учебную 

задачу; умеют 

организовывать свое 

рабочее место, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и  

условиями  ее  

реализации;  адекватно  

воспринимают  оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

Познакомятся  

с историей 

развития железных 

дорог в России, 

конструкцией 

вагонов, их видами. 

Овладеют 

основами черчения. 

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

вагона, выполнять 

разметку деталей 

при помощи 

линейки и циркуля, 

выбирать 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю об 

истории 

развития 

железнодо-

рожного 

транспорта 

в России, о 

видах и 

особенност

ях 

конструкц

ии вагонов 

и 

последоват

10-

17 



 

П: общеучебные – умеют 

под руководством 

учителя осуществлять 

поиск нужной ин- 

формации в учебнике и 

учебных пособиях, 

проводить в 

сотрудничестве с 

учителем сравнение  

и классификацию 

объектов труда по 

заданным основаниям, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осознанно читать тексты 

с целью освоения  

и использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников о типах 

вагонов, развертках 

разных объемных 

геометрических тел. 

К: оформляют свою 

мысль в устной форме; 

умеют слушать и 

понимать высказывания 

собеседников, задавать 

вопросы с целью 

уточнения информации, 

материалы и 

инструменты при 

выполнении 

изделия, создавать 

разные виды 

вагонов, используя 

объемные 

геометрические 

тела 

(параллелепипед, 

конус, цилиндр). 

ельности 

их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников

. 

Выбирать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

выполнени

я изделия, 

объяснять 

новые 

понятия. 

Овладеват

ь основами 

черчения, 

анализиро

вать 

конструкци

ю изделия, 

выполнят

ь разметку 

деталей 

при 

помощи 

линейки и 

циркуля, 

раскрой 

деталей 

при 

помощи 

ножниц, 



 

самостоятельно делать 

выводы. 

соблюдать 

правила 

безопасног

о 

использова

ния этих 

инструмен-

тов. 

Создавать 

разные 

виды 

вагонов, 

используя 

объёмные 

геометри-

ческие тела 

(параллеле

пипед, 

цилиндр, 

конус). 

Выбирать 

и заменять 

материалы 

и 

инструмен

ты при 

выполнени

и изделия.  

Применят

ь на 

практике 

алгоритм 

построения 

деятельнос

ти в проек-

те, 

определят

3 Полезные 

ископаемые. 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка». 

1   Умеют ценить и 

принимать базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию другого»; 

имеют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Р: умеют организовывать 

свое рабочее место, 

определять цель задания, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу 

по ходу ее выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

П: умеют извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (рассказ, текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и 

др.), самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её. 

К: принимают участие в 

коллективных работах,  

работах группами; умеют 

договариваться с 

партнерами и приходить  

к общему решению, 

следить за действиями 

других участников 

Познакомятся  

с содержанием 

понятий: 

поделочные камни, 

имитация, 

мозаика; с 

изделиями, 

созданными из 

поделочных 

камней, новой 

техникой работы с 

пластилином. 

Овладеют 

технологией лепки 

слоями для 

имитации рисунка 

малахита.  

Научатся 

распределять роли  

и обязанности при 

выполнении 

проекта, 

рационально 

использовать 

материалы, 

определять способ 

создания изделий 

при помощи 

техники 

«русская мозаика» 

18-

27 



 

совместной 

деятельности. 

ь этапы 

проектной 

деятельнос

ти. 

Организов

ывать' 

рабочее 

место (этот 

вид 

деятельнос

ти 

учащихся 

осуществля

ется на 

каждом 

уроке). 

Рациональн

о 

использов

ать матери-

алы при 

разметке и 

раскрое 

изделия. 

Распредел

ять роли и 

обязанност

и при 

выполнени

и проекта 

(работать в 

мини-

группах). 

Помогать 

участникам 

группы при 

изготовлен



 

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы и 

на её 

основе 

контролир

овать свою 

деятельнос

ть. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 

на вопросы 

по 

презентаци

и 

4 Автомобильный 

завод. Изделие: 

«Кузов 

грузовика». 

1   Умеют ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«понимать позицию 

другого»; имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Р: умеют организовывать 

свое рабочее место, 

определять цель задания, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу 

по ходу ее выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

Познакомятся  

с информацией  

о развитии 

автомобилестроени

я  

в России, о 

назначении и 

конструкции 

автомобиля 

«КамАЗ», с 

технологическим 

процессом сборки  

на конвейере.  

Научатся 

анализировать 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю об 

истории 

развития 

железнодо-

рожного 

транспорта 

в России, о 

видах и 

особенност

ях 

конструкц

ии вагонов 

28-

34 



 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о видах 

автомобилей «КамАЗ» и 

их назначении. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; принимают 

участие в коллективных 

работах, работах 

группами; умеют 

конструкцию 

реального объекта, 

выбирать 

необходимые для 

выполнения виды 

соединений 

(подвижное, 

неподвижное), 

пользоваться 

гаечным ключом и 

отверткой, 

составлять план, 

заполнять 

технологическую 

карту, выполнять 

сборку модели 

«КамАЗа» с 

имитацией 

бригадной работы 

и 

последоват

ельности 

их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников

. 

Выбирать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

выполнени

я изделия, 

объяснять 

новые 

понятия. 

Овладеват

ь основами 

черчения, 

анализиро

вать 

конструкци

ю изделия, 

выполнят

ь разметку 

деталей 

при 

помощи 

линейки и 

циркуля, 

раскрой 

деталей 

при 



 

договариваться с 

партнерами и приходить  

к общему решению, 

следить за действиями 

других участников  

совместной 

деятельности. 

помощи 

ножниц, 

соблюдать 

правила 

безопасног

о 

использова

ния этих 

инструмен-

тов. 

Создавать 

разные 

виды 

вагонов, 

используя 

объёмные 

геометри-

ческие тела 

(параллеле

пипед, 

цилиндр, 

конус). 

Выбирать 

и заменять 

материалы 

и 

инструмен

ты при 

выполнени

и изделия.  

Применят

ь на 

практике 

алгоритм 

построения 

деятельнос

ти в проек-

5 Автомобильный 

завод. Изделие: 

«Кузов 

грузовика». 

1   Умеют ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«понимать позицию 

другого»; имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Р: умеют организовывать 

свое рабочее место, 

определять цель задания, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу 

по ходу ее выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

Познакомятся  

с информацией  

о развитии 

автомобилестроени

я  

в России, о 

назначении и 

конструкции 

автомобиля 

«КамАЗ», с 

технологическим 

процессом сборки  

на конвейере.  

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

реального объекта, 

выбирать 

необходимые для 

выполнения виды 

соединений 

(подвижное, 

неподвижное), 

пользоваться 

гаечным ключом и 

отверткой, 

составлять план, 

заполнять 

технологическую 

карту, выполнять 
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– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о видах 

автомобилей «КамАЗ» и 

их назначении. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; принимают 

участие в коллективных 

работах, работах 

группами; умеют 

договариваться с 

партнерами и приходить  

к общему решению, 

следить за действиями 

других участников  

совместной 

деятельности. 

сборку модели 

«КамАЗа» с 

имитацией 

бригадной работы 

те, 

определят

ь этапы 

проектной 

деятельнос

ти. 

Организов

ывать' 

рабочее 

место (этот 

вид 

деятельнос

ти 

учащихся 

осуществля

ется на 

каждом 

уроке). 

Рациональн

о 

использов

ать матери-

алы при 

разметке и 

раскрое 

изделия. 

Распредел

ять роли и 

обязанност

и при 

выполнени

и проекта 

(работать в 

мини-

группах). 

Помогать 

участникам 



 

группы при 

изготовлен

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы и 

на её 

основе 

контролир

овать свою 

деятельнос

ть. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 

на вопросы 

по 

презентаци

и 

6 Монетный двор. 

Изделие: 

«Медаль», 

«Стороны 

медали». 

1   Имеют мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

произведения 

искусства, проявляют 

интерес  

к предмету. 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности; оценивать 

совместно с учителем 

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

олимпийских 

медалей, способами 

их изготовления. 

Освоят технику 

тиснения по 

фольге. Научатся 

выполнять эскиз 

сторон медали, 

переносить 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю об 

истории 

развития 

железнодо-

рожного 

транспорта 

в России, о 

видах и 

особенност

ях 
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или одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы, в 

сотрудничестве  

с учителем и 

одноклассниками 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о медалях, 

их оформлении. 

эскиз на фольгу при 

помощи кальки, 

соединять  

детали изделия  

с помощью 

пластилина, 

заполнять 

технологическую 

карту, составлять 

план изготовления 

изделия на основе 

послайдового  

и текстового плана 

конструкц

ии вагонов 

и 

последоват

ельности 

их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников

. 

Выбирать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

выполнени

я изделия, 

объяснять 

новые 

понятия. 

Овладеват

ь основами 

черчения, 

анализиро

вать 

конструкци

ю изделия, 

выполнят

ь разметку 

деталей 

при 

помощи 

линейки и 

циркуля, 

раскрой 



 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог; признают 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; принимают 

участие в коллективных 

работах; умеют 

договариваться с 

партнерами, следить за 

действиями других 

участников совместной 

деятельности. 

деталей 

при 

помощи 

ножниц, 

соблюдать 

правила 

безопасног

о 

использова

ния этих 

инструмен-

тов. 

Создавать 

разные 

виды 

вагонов, 

используя 

объёмные 

геометри-

ческие тела 

(параллеле

пипед, 

цилиндр, 

конус). 

Выбирать 

и заменять 

материалы 

и 

инструмен

ты при 

выполнени

и изделия.  

Применят

ь на 

практике 

алгоритм 

7 Фаянсовый завод. 

Изделия: «Основа 

для вазы», «Ваза». 

1   Имеют мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

проявляют интерес 

к предмету. 

Р: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и творческой 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия  

в случае отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата. 

П: общеучебные – умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

Познакомятся  

с технологией 

создания изделий 

из фаянса,  

с профессиями 

людей, 

работающих на 

отдельных 

этапах 

производства 

изделий из фаянса, 

с содержанием 

понятий: операция, 

фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, 

декор. 
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высказывание в устной 

форме; логические – 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

производстве фаянсовых 

изделий. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Научатся различать 

производителя 

изделия по эмблеме 

завода, объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых изделий, 

выполнять эскиз 

декора вазы и 

изготовлять вазу. 

построения 

деятельнос

ти в проек-

те, 

определят

ь этапы 

проектной 

деятельнос

ти. 

Организов

ывать' 

рабочее 

место (этот 

вид 

деятельнос

ти 

учащихся 

осуществля

ется на 

каждом 

уроке). 

Рациональн

о 

использов

ать матери-

алы при 

разметке и 

раскрое 

изделия. 

Распредел

ять роли и 

обязанност

и при 

выполнени

и проекта 

(работать в 

мини-

8 Фаянсовый завод. 

Изделия: «Основа 

для вазы», «Ваза». 

1   Имеют мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

изделия 

декоративно-

прикладного 

Р: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и творческой 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

Познакомятся  

с технологией 

создания изделий 

из фаянса,  

с профессиями 

людей, 

работающих на 
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искусства; 

проявляют интерес 

к предмету. 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия  

в случае отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата. 

П: общеучебные – умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме; логические – 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

производстве фаянсовых 

изделий. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

отдельных 

этапах 

производства 

изделий из фаянса, 

с содержанием 

понятий: операция, 

фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, 

декор. 

Научатся различать 

производителя 

изделия по эмблеме 

завода, объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых изделий, 

выполнять эскиз 

декора вазы и 

изготовлять вазу. 

группах). 

Помогать 

участникам 

группы при 

изготовлен

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы и 

на её 

основе 

контролир

овать свою 

деятельнос

ть. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 

на вопросы 

по 

презентаци

и 



 

и права каждого иметь 

свою. 

9 Швейная 

фабрика. Изделие: 

«Прихватка». 

1   Имеют 

художественный 

вкус; 

сориентированы на 

плодотворную 

работу на уроке. 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия  

по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оценивать 

работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

Познакомятся  

с технологией 

производственного 

процесса на 

швейной фабрике, с 

профессиями 

людей, 

работающих на 

швейной фабрике.  

Научатся объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника, 

определять размер 

одежды с помощью 

сантиметровой 

ленты, создавать 

лекала  

и изготавливать 

изделия с 

повторением 

элементов 

технологического 

процесса швейного 

производства, 

представлять 

выполненное 

изделие.  

Находить 

и отбирать 

информаци

ю об 

истории 

развития 

железнодо-

рожного 

транспорта 

в России, о 

видах и 

особенност

ях 

конструкц

ии вагонов 

и 

последоват

ельности 

их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников

. 

Выбирать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

выполнени

я изделия, 

объяснять 

новые 

понятия. 
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целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

швейном производстве. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Овладеват

ь основами 

черчения, 

анализиро

вать 

конструкци

ю изделия, 

выполнят

ь разметку 

деталей 

при 

помощи 

линейки и 

циркуля, 

раскрой 

деталей 

при 

помощи 

ножниц, 

соблюдать 

правила 

безопасног

о 

использова

ния этих 

инструмен-

тов. 

Создавать 

разные 

виды 

вагонов, 

используя 

объёмные 

геометри-

ческие тела 

(параллеле

10 Швейная 

фабрика. Изделие: 

«Прихватка». 

1   Проявляют интерес  

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

Научатся 

анализировать 

технологию 

изготовления 

поделки, 

определять размер 

деталей, 

вычерчивать лекало 

при помощи 

циркуля, 

выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 
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соответствующие 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о приемах 

и способах изготовления 

мягкой игрушки. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации. 

изделия, 

декорировать 

изделие. 

пипед, 

цилиндр, 

конус). 

Выбирать 

и заменять 

материалы 

и 

инструмен

ты при 

выполнени

и изделия.  

Применят

ь на 

практике 

алгоритм 

построения 

деятельнос

ти в проек-

те, 

определят

ь этапы 

проектной 

деятельнос

ти. 

Организов

ывать' 

рабочее 

место (этот 

вид 

деятельнос

ти 

учащихся 

осуществля

ется на 

каждом 

уроке). 

Рациональн

11 Обувное 

производство. 

Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви». 

1   Сориентированы  

на плодотворную 

работу на уроке, 

соблюдение норм и 

правил поведения; 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

Познакомятся  

с историей 

обувного дела, 

видами материалов, 
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обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

деятельность, 

контролировать свои 

действия  

по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оценивать 

работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

используемых  

для производства 

обуви, видами  

и назначением обуви, 

технологическим 

процессом 

производства обуви. 

Научатся определять 

размер обуви, 

анализировать 

технологию 

изготовления обуви, 

определять 

технологические 

этапы, которые 

можно воспроизвести  

в классе, выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия, 

использовать при 

изготовлении 

изделия навыки 

работы с бумагой, 

составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового  

и текстового плана, 

изготовлять модель 

летней обуви из 

бумаги 

о 

использов

ать матери-

алы при 

разметке и 

раскрое 

изделия. 

Распредел

ять роли и 

обязанност

и при 

выполнени

и проекта 

(работать в 

мини-

группах). 

Помогать 

участникам 

группы при 

изготовлен

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы и 

на её 

основе 

контролир

овать свою 

деятельнос

ть. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 



 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о видах 

обуви, материалах, 

используемых для ее 

изготовления. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать 

выводы; участвуют в 

коллективных 

обсуждениях, строят 

понятные речевые 

высказывания, 

отстаивают собственное 

мнение, формулируют 

ответы на вопросы. 

на вопросы 

по 

презентаци

и 

12 Деревообрабатыв

ающее 

производство. 

Изделия: 

«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для 

растений», 

«Лесенка-опора 

для растений». 

1   Сориентированы  

на плодотворную 

работу на уроке, 

соблюдение норм и 

правил поведения; 

обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Р: выполняют контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; вносят 

необходимые дополнения 

и коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое 

пространство, 

подготовить рабочее 

Познакомятся  

со значением 

древесины для 

производства и 

жизни человека, 

свойствами 

древесины, 

правилами 

безопасной работы 

со столярным 

ножом. 

Узнают виды 

пиломатериалов  

Находить 

и отбирать 

информаци

ю об 

истории 

развития 

железнодо-

рожного 

транспорта 

в России, о 

видах и 

особенност

ях 

конструкц

62-

68 



 

место к работе; знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего 

места; анализируют план 

работы, выделяя 

основные этапы и 

приемы изготовления 

изделия; извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; логические – 

умеют строить 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание. 

К: участвуют  

в коллективных 

обсуждениях; умеют 

строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

и способы их 

производства.  

Научатся объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

учебника, 

составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового  

и текстового плана, 

выполнять анализ 

готового изделия и 

его изготовлять. 

ии вагонов 

и 

последоват

ельности 

их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников

. 

Выбирать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

выполнени

я изделия, 

объяснять 

новые 

понятия. 

Овладеват

ь основами 

черчения, 

анализиро

вать 

конструкци

ю изделия, 

выполнят

ь разметку 

деталей 

при 

помощи 

линейки и 

циркуля, 

раскрой 

деталей 

13 Кондитерская 

фабрика. Изделие: 

«Пирожное – 

картошка». 

1   Проявляют интерес  

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

Познакомятся  

с историей 

производства 

кондитерских 

изделий,  

с профессиями 

людей, 

работающих в 

кондитерском 

производстве. 

69-

77 



 

осваиваемой 

деятельности, оценивать 

совместно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы, в 

сотрудничестве  

с учителем и 

одноклассниками 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

П: общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о процессе 

производства 

кондитерских изделий. 

К: участвуют  

Научатся 

отыскивать на 

обертке продукции 

информацию о ее 

производителе и 

составе, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

шоколада, 

составлять план 

приготовления 

блюда, соблюдать 

правила гигиены, 

приготовлять 

пирожное и 

печенье 

при 

помощи 

ножниц, 

соблюдать 

правила 

безопасног

о 

использова

ния этих 

инструмен-

тов. 

Создавать 

разные 

виды 

вагонов, 

используя 

объёмные 

геометри-

ческие тела 

(параллеле

пипед, 

цилиндр, 

конус). 

Выбирать 

и заменять 

материалы 

и 

инструмен

ты при 

выполнени

и изделия.  

Применят

ь на 

практике 

алгоритм 

построения 



 

в коллективных 

обсуждениях; умеют 

строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

деятельнос

ти в проек-

те, 

определят

ь этапы 

проектной 

деятельнос

ти. 

Организов

ывать' 

рабочее 

место (этот 

вид 

деятельнос

ти 

учащихся 

осуществля

ется на 

каждом 

уроке). 

Рациональн

о 

использов

ать матери-

алы при 

разметке и 

раскрое 

изделия. 

Распредел

ять роли и 

обязанност

и при 

выполнени

и проекта 

(работать в 

мини-

группах). 

14 Бытовая техника. 

Изделие: 

«Настольная 

лампа». 

1   Обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев; 

проявляют интерес 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Р: выполняют контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; вносят 

необходимые дополнения 

и коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, 

подготовить рабочее 

место к работе; знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего 

места; умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

Познакомятся  

с содержанием 

понятия «бытовая 

техника», 

правилами 

эксплуатации 

бытовой техники, 

профессиями 

людей, 

работающих с 

электрооборудован

ием. Узнают о 

действии простой 

электрической 

цепи. Научатся 

работать с 

батарейкой, 

составлять 

электрическую 

цепь, собирать 

настольную лампу, 

делать абажур в 

технике «витраж» 

78-

87 



 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление об 

электричестве. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации; участвуют 

в коллективных 

обсуждениях; умеют 

строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

Помогать 

участникам 

группы при 

изготовлен

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы и 

на её 

основе 

контролир

овать свою 

деятельнос

ть. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 

на вопросы 

по 

презентаци

и 

15 Бытовая техника. 

Изделие: 

«Настольная 

лампа». 

1   Обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев; 

проявляют интерес 

Р: выполняют контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; вносят 

Познакомятся  

с содержанием 

понятия «бытовая 

техника», 

правилами 

эксплуатации 

бытовой техники, 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю об 

истории 

развития 

железнодо-

рожного 

78-

87 



 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

необходимые дополнения 

и коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, 

подготовить рабочее 

место к работе; знают о 

гигиене учебного труда и 

организации рабочего 

места; умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление об 

электричестве. 

К: умеют слушать и 

профессиями 

людей, 

работающих с 

электрооборудован

ием. Узнают о 

действии простой 

электрической 

цепи. Научатся 

работать с 

батарейкой, 

составлять 

электрическую 

цепь, собирать 

настольную лампу, 

делать абажур в 

технике «витраж» 

транспорта 

в России, о 

видах и 

особенност

ях 

конструкц

ии вагонов 

и 

последоват

ельности 

их сборки 

из текстов 

учебника и 

других 

источников

. 

Выбирать 

информаци

ю, 

необходим

ую для 

выполнени

я изделия, 

объяснять 

новые 

понятия. 

Овладеват

ь основами 

черчения, 

анализиро

вать 

конструкци

ю изделия, 

выполнят

ь разметку 

деталей 



 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации; участвуют 

в коллективных 

обсуждениях; умеют 

строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

при 

помощи 

линейки и 

циркуля, 

раскрой 

деталей 

при 

помощи 

ножниц, 

соблюдать 

правила 

безопасног

о 

использова

ния этих 

инструмен-

тов. 

Создавать 

разные 

виды 

вагонов, 

используя 

объёмные 

геометри-

ческие тела 

(параллеле

пипед, 

цилиндр, 

конус). 

Выбирать 

и заменять 

материалы 

и 

инструмен

ты при 

выполнени

и изделия.  

16 Тепличное 

хозяйство. 

Изделие: «Цветы 

для школьной 

клумбы». 

1   Имеют мотивацию  

к учебной 

деятельности. 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия  

по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, оценивать 

работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

способов решения 

Познакомятся  

с видами 

конструкции 

теплиц, их 

значением для 

жизнедеятельности 

людей,  

с профессиями 

людей, 

работающих в 

теплицах.  

Научатся выбирать 

семена для 

выращивания 

рассады, 

ориентироваться в 

информации на 

пакетике с 

семенами (вид, 

сорт, высота 

растения, 

однолетник или 

88-

94 



 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о видах 

цветов, их декоративных 

возможностях. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования раз- 

личных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою.  

многолетник), 

изготавливать 

мини-теплицы для 

посадки семян, 

ухаживать за 

растениями 

Применят

ь на 

практике 

алгоритм 

построения 

деятельнос

ти в проек-

те, 

определят

ь этапы 

проектной 

деятельнос

ти. 

Организов

ывать' 

рабочее 

место (этот 

вид 

деятельнос

ти 

учащихся 

осуществля

ется на 

каждом 

уроке). 

Рациональн

о 

использов

ать матери-

алы при 

разметке и 

раскрое 

изделия. 

Распредел

ять роли и 

обязанност

и при 



 

выполнени

и проекта 

(работать в 

мини-

группах). 

Помогать 

участникам 

группы при 

изготовлен

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы и 

на её 

основе 

контролир

овать свою 

деятельнос

ть. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 

на вопросы 

по 

презентаци

и 

 Человек и 

вода 

2        

17 Водоканал. 

Изделие: 

«Фильтр для 

очистки воды». 

1   Сориентированы  

на бережное 

отношение к воде, 

ее экономное 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

Познакомятся  

с системой 

водоснабжения 

города. Узнают о 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю из 

96-

100 



 

расходование, 

защиту  

водоемов от 

загрязнения. 

деятельность, 

контролировать свои 

действия  

по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме; 

осознанно читают 

тексты, рассматривают 

рисунки с целью 

освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

способах экономного 

расходования воды. 

К: умеют строить 

понятные речевые 

высказывания о значении 

воды, составлять 

небольшие рассказы, 

слушать собеседника и 

значении воды в 

жизни человека  

и растений, о 

способах очистки 

воды и ее 

экономного 

расходования.  

Научатся 

анализировать 

информацию, 

составлять рассказ, 

определять 

количество 

расходуемой воды. 

материала 

учебника и 

других 

источников 

об 

устройстве 

системы 

водоснабже

ния города 

и о фильт-

рации 

воды. 

Использов

ать 

иллюстрац

ию 

учебника 

для 

составлени

я рассказа 

о системе 

водоснабж

ения 

города и 

значении 

очистки 

воды для 

жизнедеяте

льности 

человека. 

Делать 

выводы о 

необходим

ости 

экономного 

расходован



 

вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою.  

ия воды. 

Осваивать 

способ 

очистки 

воды в бы-

товых 

условиях. 

На основе 

слайдового 

и 

текстового 

планов 

изготавли

вать 

фильтр. 

Проводить 

экспери-

мент по 

очистке 

воды, 

составлят

ь отчёт на 

основе 

наблюдени

й. Из-

готавлива

ть 

струемер и 

исследоват

ь 

количество 

воды, 

которое 

расходует 

человек за 

1 минуту 

при разном 

18 Узелковое 

плетение. 

Изделие: 

«Браслет». 

Порт. Изделие: 

«Канатная 

лестница». 

1   Сориентированы  

на уважительное 

отношение к труду 

людей, 

работающих в 

порту; имеют 

познавательный 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия  

по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оценивать 

работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

Познакомятся  

с работой порта,  

с профессиями 

людей, 

работающих в 

порту.  

Узнают об истории 

узлового плетения, 

важности 

правильного 

крепления грузов, 

использовании 

морских узлов в 

быту.  

Научатся 

анализировать 

готовое изделие, 

составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового  

и текстового плана, 

выполнять морские 

узлы  

и использовать их 

для изготовления 

канатной лестницы, 

составлять рассказ 
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целью освоения и 

использования 

информации, 

анализируют план 

работы, выделяя 

основные этапы  

и приемы изготовления 

изделия; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

 

для презентации 

изделия. 

напоре 

водяной 

струи. 

Выбирать 

экономичн

ый режим. 

Составлят

ь рассказ 

для 

презентаци

и о зна-

чении 

воды, 

способах её 

очистки в 

бытовых 

условиях и 

правилах 

экономного 

расходован

ия воды 

 

 Человек и 

воздух 

2        

19 Самолетостроение. 

Изделие: 

«Самолет». 

1   Проявляют 

познавательный 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную 

задачу урока, 

планировать свою 

деятельность,  

вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

Узнают историю 

самолетостроения, 

каковы функции 

самолета  

и космической 

ракеты. 

Познакомятся с 

конструкцией 

самолета и ракеты, 

профессиями 

летчика и 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю из 

материала 

учебника и 

других 

источников 

об истории 

развития 

самолётост

роения, о 
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продукта, оценивать 

работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – умеют 

производить логические 

мыслительные операции 

(анализ, сравнение), 

анализировать план 

работы, выделяя 

основные этапы и 

приемы изготовления 

изделия; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

самолетостроении. 

К: умеют обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их. 

космонавта. 

Научатся 

сравнивать 

различные виды 

летательных 

аппаратов, 

использовать 

приемы и правила 

работы с отверткой 

и гаечным ключом 

при выполнении 

сборки самолета. 

видах и 

назначении 

самолётов. 

Находить 

и отмечать 

на карте 

России 

города, в 

которых 

расположе

ны 

крупнейши

е заводы, 

производя

щие 

самолёты.  

Объяснять

: 

конструкти

вные 

особенност

и 

самолётов, 

их 

назначение 

и области 

использова

ния 

различных 

видов 

летательны

х 

аппаратов. 

Срав-

нивать 

различные 

виды 

20 Ракетостроение. 

Изделия: 

«Ракета-

носитель», 

«Воздушный 

змей». 

1   Проявляют 

познавательный 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Р: умеют составлять план 

изготовления изделия на 

основе слайдового и 

текстового планов; 

выполняют контроль  

Закрепят основные 

знания о бумаге 

(свойства, виды, 

история), о 

конструкции 
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в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

вносят необходимые 

дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое 

пространство; знают о 

гигиене учебного труда; 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования 

информации. 

К: умеют вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу. 

самолета и ракеты.  

Научатся 

анализировать 

слайдовый план и 

на его основе 

заполнять 

технологическую 

карту, выполнять 

разметку деталей 

по чертежу, 

трансформировать 

лист бумаги в 

объемные 

геометрические 

тела (конус, 

цилиндр), строить 

модель ракеты  

из бумаги и 

картона. 

летательны

х аппаратов 

(ракета и 

самолёт) на 

основе 

иллюстрац

ий 

учебника. 

Осуществ

лять поиск 

информаци

и о 

профессия

х 

создателей 

летательны

х 

аппаратов. 

На основе 

слайдов 

определят

ь 

последоват

ельность 

сборки 

модели 

самолёта из 

конструк-

тора, 

количество 

и виды 

деталей, 

необходим

ых для 

изготовлен

ия изделия, 

а также 



 

виды 

соединений

. 

Использов

ать 

приёмы и 

правила ра-

боты 

отвёрткой 

и гаечным 

ключом. 

Распредел

ять 

обязанност

и для 

работы в 

группе. 

Помогать 

участникам 

группы при 

изготовлен

ии изделия. 

Проводить 

оценку 

этапов 

работы, и 

на её 

основе 

контролир

овать 

последоват

ельность и 

качество 

изготовлен

ия изделия. 

Составлят

ь рассказ 



 

для 

презентаци

и изделия, 

отвечать 

на вопросы 

 Человек и 

информация 

4        

21 Создание 

титульного листа. 

Изделие: «Работа 

с таблицами», 

«Титульный 

лист». 

1   Сориентированы  

на уважительное 

отношение к 

людям, чьи 

профессии связаны 

с издательством 

книг; проявляют 

интерес к 

предметно-

практической 

деятельности. 

Р: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата, 

организовывать свое 

творческое пространство. 

П: общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание; 

анализируют план 

работы, выделяя 

основные этапы и 

приемы изготовления 

Познакомятся  

с работой 

издательства, 

технологией 

создания книги, 

профессиями 

людей, 

участвующих в 

издании книг.  

Научатся различать 

элементы книги и 

использовать ее 

особенности при 

издании, 

использовать в 

практической 

работе знания о 

текстовом 

редакторе Microsoft 

Word, создавать 

титульный лист для 

книги «Дневник 

путешественника».  

Закрепят навыки 

работы с текстовым 

редактором Microsoft 

Word. 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю из 

материала 

учебника и 

других 

источников 

о 

технологич

еском 

процессе 

издания 

книги, о 

професси-

ях людей, 

участвующ

их в её 

создании. 

Выделять 

этапы 

издания 

книги, 

соотносить 

их с 

профессион

альной 

деятельнос

тью людей. 
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изделия; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

титульном листе. 

К: умеют оформить свою 

мысль в устной форме, 

составлять рассказ об 

этапах создания книги, 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников, задавать 

вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы, сравнивая 

старинные книги с 

современными. 

Опреде-

лять этапы 

технологич

еского 

процесса 

издания 

книги, 

которые 

можно 

воспроизве

сти в 

классе. 

Использов

ать 

полученны

е знания 

для со-

ставления 

рассказа об 

истории 

книгопечат

ания и 

видах 

печатной 

продукции. 

Находить 

и 

называть, 

используя 

текст 

учебника и 

иллюст-

ративный 

материал, 

основные 

элементы 

книги, 

22 Создание 

содержания 

книги. 

1   Имеют мотивацию  

к учебной 

деятельности. 

Р: сравнивают результат 

деятельности с эталоном; 

вносят необходимые 

дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

Получат 

представление о 

том, какое значение 

имеют ИКТ в 

современном мире, 

о процессе 

редакционно-

издательской 

подготовки книги. 

Научатся 

формировать 

содержание книги 

«Дневник 
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высказывание; 

анализируют план 

работы, выделяя 

основные этапы и 

приемы изготовления 

изделия. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

путешественника». объяснять 

их назна-

чение. 

Находить 

информаци

ю об 

издательст

ве, 

выпустивш

ем книгу, и 

специалист

ах, 

участвующ

их в 

процессе её 

создания. 

Определят

ь, какие 

элементы 

книги 

необходим

ы для 

создания 

книги 

«Дневник 

путе-

шественник

а» 

23 Переплетные 

работы. Изделие: 

Книга «Дневник 

путешественника

» 

1   Проявляют 

познавательный 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Р: умеют планировать 

свою деятельность, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые дополнения 

Познакомятся  

с переплетными 

работами.  

Узнают о способе 

соединения листов, 

технологии шитья 

блоков нитками 

втачку. Научатся 

Находить 

и отбирать 

информаци

ю из 

материала 

учебника и 

других 

источников 
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и коррективы в план и 

способ действия, 

оценивать работу по 

заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, 

подготовить рабочее 

место к работе; 

анализируют план 

работы, выделяя 

основные этапы и 

приемы изготовления 

изделия. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать 

выводы, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их. 

различать элементы  

в структуре 

переплета, 

составлять план 

изготовления 

изделия, выполнять 

шитье блока 

нитками втачку. 

о 

технологич

еском 

процессе 

издания 

книги, о 

професси-

ях людей, 

участвующ

их в её 

создании. 

Выделять 

этапы 

издания 

книги, 

соотносить 

их с 

профессион

альной 

деятельнос

тью людей. 

Опреде-

лять этапы 

технологич

еского 

процесса 

издания 

книги, 

которые 

можно 

воспроизве

сти в 

классе. 

Использов

ать 

полученны

е знания 

24 Переплетные 

работы. Изделие: 

Книга «Дневник 

путешественника

» 

1   Проявляют 

познавательный 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Р: умеют планировать 

свою деятельность, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия, 

Познакомятся  

с переплетными 

работами.  

Узнают о способе 

соединения листов, 

технологии шитья 

блоков нитками 

втачку. Научатся 

различать элементы  

в структуре 

переплета, 
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оценивать работу по 

заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, 

подготовить рабочее 

место к работе; 

анализируют план 

работы, выделяя 

основные этапы и 

приемы изготовления 

изделия. 

К: умеют слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, делать 

выводы, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их. 

составлять план 

изготовления 

изделия, выполнять 

шитье блока 

нитками втачку. 

для со-

ставления 

рассказа об 

истории 

книгопечат

ания и 

видах 

печатной 

продукции. 

Находить 

и 

называть, 

используя 

текст 

учебника и 

иллюст-

ративный 

материал, 

основные 

элементы 

книги, 

объяснять 

их назна-

чение. 

Находить 

информаци

ю об 

издательст

ве, 

выпустивш

ем книгу, и 

специалист

ах, 

участвующ

их в 

процессе её 

создания. 



 

Определят

ь, какие 

элементы 

книги 

необходим

ы для 

создания 

книги 

«Дневник 

путе-

шественник

а» 

 Информатика 10        

25 Человек в мире 

информации. 

Действия с 

данными. 

1   Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом — 

необходимость 

изучения 

«Информатики» 

для получения 

личностно 

значимых знаний и 

умений. 

Актуализация примеров 

и сведений из личного 

жизненного опыта. 

Смыслообразование; 

установление причинно-

следственных связей; 

формирование 

эстетических 

потребностей. 

  

Соблюдение требо-

ваний безопасности 

и гигиены при ра-

боте со средствами 

ИКТ. 

Знание требований 

к организации ком-

пьютерного рабо-

чего места. 

Умение 

самостоятельно 

определять виды 

информации по 

способу 

представления, по 

способу 

восприятия. 

Умение 

самостоятельно 

определять 

действия, 

выполняемые с 

данными. 

  



 

26 Объект и его 

свойства. 

Отношения 

между объектами. 

1   Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Развитие читательских 

умений, умения поиска 

нужной информации в 

повествовательном и 

описательном текстах, 

умения адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста.  

Развитие умений работы 

с разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком, 

опорной информацией в 

рамке с восклицательным 

знаком, схемой, списком. 

Умение  называть 

объекты реальной 

действительности, 

его свойства; 

приводить примеры 

группы объектов с 

общими и 

различными, 

существенными и 

несущественными 

свойствами; 

симметричные и 

несимметричные 

отношения 

объектов; 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

отношения между 

объектами. 

Понимание, что 

объект — это 

общее название 

любого предмета, 

живого существа, 

явления или 

события, на 

которое направлено 

внимание человека. 

  

27 Компьютер как 

система. Мир 

понятий. 

1   Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютере как о 

системе. Умение 

определять предмет 

по заданным 

свойствам. 

  



 

Определять свой 

поступок, в том 

числе в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях. 

электронные диски, 

сеть Интернет). 
 

Умение 

представлять 

информацию о 

предмете 

различными 

способами. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

понятии. 

28 Деление понятий. 

Отношения 

между понятиями. 

1   Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Выполнять 

универсальные 

логические действия:  

выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов. 

 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

структуре деления 

понятий. 

 Умение выполнять 

деление  понятий. 

Умение 

устанавливать 

отношения между 

понятиями, 

представлять 

отношения между 

понятиями в виде 

схемы, кругов 

Эйлера-Венна. 

  

29 Понятия «истина» 

и «ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

1   Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Выполнять 

универсальные 

логические действия: 

выстраивать логическую 

цепь рассуждений, 

относить объекты к 

известным понятиям. 

Формирование 

эстетических 

потребностей. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений  о 

понятиях «истина», 

«ложь». 

Умение различать 

истинные и ложные 

высказывания на 

основе анализа 

графически или 

текстом 

  



 

представленной 

информации. 

Приобретение 

первоначальных 

знаний об 

основных 

признаках 

суждений. 

Умение 

формулировать 

суждения. Умение 

выполнять 

умозаключение на 

основании одной, 

двух и трех  

истинных посылок. 

30 Модель объекта. 

Текстовая и 

графическая 

модели. 

1   Определять свой 

поступок, в том 

числе в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях. Уважать 

иное мнение. 

Самостоятельно  отби

рать для 

решения  предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Выполнять 

универсальные 

логические действия:  

выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов. 

 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

понятие модель и 

моделирование. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о  

назначении и 

свойствах  моделей, 

о цели 

моделирования. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о  

связи между 

текстовой и 

графической 

моделью с 

моделями 

реального мира. 

  



 

31 Алгоритм как 

модель действий. 

Формы записи 

алгоритмов. Виды 

алгоритмов. 

1   Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

 

Приобретение 

первоначальных 

представлений об 

алгоритме как о 

модели действий. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

видах алгоритмов. 

Умение составлять 

различные виды 

алгоритмов. 

  

32 Исполнитель 

алгоритма. 

Компьютер как 

исполнитель. 

1   Учиться критично 

относиться к 

своему мнению. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

 

Выполнять 

универсальные 

логические действия: 

выстраивать логическую 

цепь рассуждений,  

относить объекты к 

известным понятиям. 

Формирование 

эстетических 

потребностей. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений об 

исполнителе 

алгоритма.  

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

различии между 

исполнителями 

«Человек» и 

«Компьютер». 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о  

компьютере как 

исполнителе 

программ. 

  

33 Кто, кем и зачем 

управляет. 

Управляющий 

объект и объект 

управления. 

1   Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи, с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

Приобретение 

первоначальных 

представлений об 

управлении, схеме 

управления. 

  



 

смысла учения. 

Уважать иное 

мнение, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми. 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Выполнять 

универсальные 

логические действия:  

выполнять анализ, 

производить синтез,  

выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации объектов. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений об 

управляющем 

объекте, объекте 

управления. 

34 Средство 

управления. 

Результат 

управления. 

Современные 

средства 

коммуникации. 

1   Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Формирование 

установки работы на 

результат. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений об 

управляющем 

объекте, объекте 

управления, 

управляющем 

сигнале и 

результате 

воздействия 

управляющего 

сигнала на объект 

управления. 

Приобретение 

первоначальных 

представлений об 

управляющем 

объекте, объекте 

управления, 

управляющем 

сигнале и 

результате 

воздействия.  

  

 Итого         

 

 

 


