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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа составлена на основе: 

- измененного Федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования ( 2015г);  

- авторской  интегрированной программы по изобразительному искусству для 

начального общего образования  1-4 класс  Савенковой Л.Г., , Ермолинской Е.А , 

опубликованной в сборнике к УМК «Начальная школа 21 век»;  

- ООП МКОУ «Преображенская СШ», 2020 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

-Изобразительное искусство. 1 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Издательский 
центр Вентана-Граф 

 - Изобразительное искусство. 2 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Издательский 
центр Вентана-Граф 

 - Изобразительное искусство. 3 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Издательский 
центр Вентана-Граф - Изобразительное искусство. 4 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А. Издательский центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на обучение с 1 
по 4 класс на 34 ч. в год, 1 час в неделю 

 В 4 классе  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 



1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – М.: 
Вентана-Граф,2018г. 
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: 
Вентана-Граф, 2018г. 

3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя.4 
класс. – М.: Вентана-Граф; 

4. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н. Протопопов. Изобразительное искусство 
Интегрированная программа 1-4 классы, М: Вентана-Граф 

Цели изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

· формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

· активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

· развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 
практическая деятельность); 

· формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

· воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

· воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 
способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

· развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 
фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 
разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 
привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки 
сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

· формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

· формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 
материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить 
в творчестве свои представления об окружающем мире; 

· развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

             Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



- ученик  получит позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса 
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

-  понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; 
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

 

Метапредметныетные результаты: 

-  овладение познавательными универсальными учебными действиями:  
использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта;  
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;  
- осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного);  
-  овладение регулятивными универсальными учебными действиями:  
понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности;  
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 
из них;  
контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности;  
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок;  
-  овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

-  овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  
понимать и принимать цель совместной деятельности;  
обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;  
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и 
выполнять поручения;  
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело;  
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

 

Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» 

должны отражать сформированность умений: 

− применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм 

работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

− создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции; 



− использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-прикладного 

Искусства приемы работы с художественными и природными 

материалами. 

Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать сформированность 
умений: 

− создавать графические композиции из букв, графические ритмические 

композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к 

литературным произведениям; 

− сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать 

сформированность умений: 

− применять в выполнении творческих  работ: выразительные средства 

живописи, принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, 

основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические 
цвета, тональные отношения. 

Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать 

сформированность умений: 

− применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных художественных 
материалов, выразительные средства скульптуры; 

− различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

− знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды; 

− создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами. 

Предметные результаты изучения модуля 

 

Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать 

сформированность умений: 

− создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 



коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции из 

простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма; 

− различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем черты 

национального своеобразия. 

Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений 

искусства» должны отражать  сформированность умений: 

− создавать в соответствии с законами композиции живописную или 

графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны 

отражать сформированность умений: 

− использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

Виды учебной деятельности 

Работа на плоскости. Работа в объёме и пространстве. Декоративно-прикладная 

деятельность.  

Содержание учебного предмета 

1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры 

в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 



обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определённого 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 

передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в 

объёме характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от 

природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными 

традициями. 

2. Развитие фантазии и воображения 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе 

колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и 

графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции  или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 

среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной 

пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства. Создание композиции по мотивам народного 



декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого 

исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в 

коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого 

продукта как составной части проектной работы. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства  - музейная педагогика  

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Представление о народном 

декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного 

искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа 

местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиции с использованием солярных знаков в 

эскизах росписи и декоративном орнаменте.  

Календарно – тематическое планирование курса 

          «Изобразительное искусство» 

                             4 класс. 
 

 

№ 

урока 

дата 

проведения 

по 
плану/факт 

 

             Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Натюрморты бывают разные. « Овощи и фрукты на 
столе». 

1 

2.   Трёхмерность пространства. Законы воздушной и 
линейной перспективы. 

1 

3.  Путевые зарисовки художника. Природа родного края. 1 

4.  Пейзаж с архитектурой. Зависимость формы здания от 
условий местности. 

1 

5.  Полуобъемная композиция «Аул в горах». 1 

6.  Графическая композиция «Архитектура Китая».  1 



7.  Рисование на тему «Дом из мира фантастики» 1 

8.  Учимся изображать замкнутое пространство 
(помещение). 

1 

9.  Предметы быта в замкнутом пространстве. 1 

10.  Самостоятельная работа «Моя комната». 1 

11.  Коллективная работа «Мировое древо». 1 

12.  Русский  орнамент. Узор в технике «вышивка 
крестом». 

1 

13.  Композиция «Весенний хоровод». 1 

14.  Орнамент казахского народа. 1 

15.  Традиционные узоры Китая. Коллективная композиция 
«Китайские вазы» 

1 

16.  Эскиз росписи японского национального костюма. 1 

17.  Натюрморт «Национальная посуда( одежда)» 1 

18.  Декоративная монета ( в технике металлопластики) 1 

19.  Проект «Русские игрушки». Филимоновские игрушки. 
Животные. 

1 

20.  Проект «Русские игрушки». Филимоновские игрушки. 
Барыни. 

1 

21.  Проект «Русские игрушки». Каргопольские игрушки. 
Композиция «Герои сказок» 

1 

22.  Проект «Русские игрушки». Дымковские игрушки. 1 

23.  Проект «Русские игрушки». Роспись игрушек. 1 

24.  Жостовские подносы. 1 

25.  Мотивы городецкой росписи. 1 

26.  Хохломская роспись. 1 

27.  Художники – анималисты. 1 

28.  Портрет литературного героя. 1 

29.  Шляпа сказочного героя. 1 



30.  Нарисуем музыку. 1 

31.  Кованые изделия – застывшая музыка. 1 

32.  Волшебное растение. 1 

33.  Панно «На лугу». 1 

34.  Создание диафильма «Скоро лето» 1 

 

 

 

 

                              Аннотация  

к рабочей программе  по учебному курсу «Изобразительное искусство» 

 

 для 4 б класса 

 

 

                      Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа составлена на основе: 

- измененного Федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования ( 2015г);  



- авторской  интегрированной программы по изобразительному искусству для 

начального общего образования  1-4 класс  Савенковой Л.Г., , Ермолинской Е.А , 

опубликованной в сборнике к УМК «Начальная школа 21 век»;  

- ООП МКОУ «Преображенская СШ», 2020 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

В 4 классе  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – М.: 
Вентана-Граф,2018г. 
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: 
Вентана-Граф, 2018г. 

3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя.4 
класс. – М.: Вентана-Граф; 

4. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н. Протопопов. Изобразительное искусство 
Интегрированная программа 1-4 классы, М: Вентана-Граф 

Цели изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

· формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

· активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

· развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 
практическая деятельность); 

· формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

· воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 
народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

· воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 
способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

· развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 
фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 
разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 
привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки 
сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

· формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 



· формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 
материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить 
в творчестве свои представления об окружающем мире; 

· развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» рассчитана на обучение     -  
34 ч. в год, 1 час в неделю 

 

              

Содержание учебного предмета 

В программе представлены разделы: 

1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

2. Развитие фантазии и воображения 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства  - музейная педагогика  
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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Рабочая программа составлена на основе требований 

-измененного Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (2015г); 

- авторской программы по литературному чтению для начального общего образования  1-

4 класс  Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.   

 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2020г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общественных учреждения: 

- Литературное чтение 1 класс Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В в 2 
частях Издательский центр Вентана-Граф 

- Литературное чтение. 2 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. в 2 частях 
Издательский центр Вентана-Граф 

- Литературное чтение. 3 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. в 2 частях 
Издательский центр Вентана-Граф 

- Литературное чтение. 4 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. в 2 частях 
Издательский центр Вентана-Граф 



Общий объем учебного времени составляет 68 ч., из них в 1 классе – 16 ч (0,5 ч в неделю, 
33 учебные недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 

17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 
учебные недели). 

Для реализации программы в 4 классе используется учебно - методический 
комплект: 

 

- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -

Ефросинина Л.А. , Москва: издательство  « Вентана- Граф» 

 

-  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-

Граф, 2019.  

-  Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф 

- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф, 2019 

Основная цель курса литературного чтения на родном языке – помочь ребенку стать 
читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 
литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 
основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 
текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 
понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 
выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 
разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

· научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 
точку зрения (позицию читателя); 

· систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

· включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 

· формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова; 

· расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 



Читательское пространство в программе формируется произведениями для изучения на 
уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 
самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 
конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном 
языке»  

 Личностные результаты:   сформированность у обучающихся:  

- ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и 
российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и 
родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);  
-  первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и 
ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения 
и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками,  
-  позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 
своего и других народов;  
 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие 
точки зрения. 



9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

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

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение на родном языке» 

1) понимание  места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 
народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения;  понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 
произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 
смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 
использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен 
своего народа (других народов);  сравнивать произведения фольклора в 
близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 
произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать 
жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 
(других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 
литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 
действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 
содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства 
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 
сформированность  читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 
тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление 
интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских ожиданий, 



ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 
произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 
дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 
точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Основные виды деятельности: 

- работа с текстом, пересказ, чтение по ролям, выборочное чтение; 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

-контрольная работа -1 

Содержание  учебного предмета 

 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера  

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная,  справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования  (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные, художественные 
особенности сказок: лексика, построение: (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

                                  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 4 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведен
ия 

по 
плану/фа
кт 

Тема урока Колич
ество 
часов 

1  Произведения о детях и для детей. Война и дети.  

 ( Летнее чтение) 

1 

2  Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Марья 
Моревна» 

1 

3   И.А. Крылов «Осел и соловей»,И.А. Крылов «Крестьянин в 
беде». А. Измайлов «Лестница». 

1 

4  В.А.Жуковский «Сказка о царе Берендее..» (Отзыв о 
прочитанном произведении) 

1 

5  А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» (Отзыв о 
прочитанном произведении) 

1 

6   М.Ю.Лермонтов. Восточная сказка «Ашик-Кериб» (Отзыв о 
прочитанном произведении) 

1 

7   В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

8   Д.Н.Мамин-Сибиряк» "Вертел".(Отзыв о прочитанном 
произведении) 

1 



Э.Сетон-Томпсон «Виннипегский волк»  ".(Отзыв о 
прочитанном произведении) 

9  Из «Повести временных лет»: «Повесть о Никите Кожемяке», 
«Повесть о Константине». 

1 

10  Дополнительное чтение.  Библейское предание «Блудный сын», 
«Суд Соломона».   

1 

11  Л.Н.Толстой  «Святогор» (былина) ".(Отзыв о прочитанном 
произведении).  

1 

12  Стихи русских поэтов. К.Д.Бальмонт «Русский язык», «Золотая 
рыбка» 

1 

13  А.И. Куприн «Четверо нищих». 1 

14  С.Я.Маршак  «Сказка про козла» 1 

15   Произведения о детях войны. В.П. Катаев «Сын полка», К.М. 
Симонов «Сын  артиллериста» 

1 

16  Н.П. Вагнер «Сказка». 1 

17  Контрольная работа «Проверьте себя». 1 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе  по  учебному курсу 

                «Литературное чтение на родном языке» для 4«а,б,в» класса 

 

          Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Рабочая программа составлена на основе требований 

-измененного Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (2015г); 

- авторской программы по литературному чтению для начального общего образования  1-

4 класс  Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.   

 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2020г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общественных учреждения: 

Для реализации программы в 4 классе используется учебно - методический 
комплект: 

 

- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -

Ефросинина Л.А. , Москва: издательство  « Вентана- Граф» 

 



-  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-

Граф, 2019.  

-  Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф 

- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф, 2019 

Основная цель курса литературного чтения на родном языке – помочь ребенку стать 
читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 
литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 
основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 
текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 
понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 
выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 
разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

· научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 
точку зрения (позицию читателя); 

· систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

· включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 

· формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова; 

· расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
Читательское пространство в программе формируется произведениями для изучения на 
уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 
самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 
конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Общий объем учебного времени составляет  в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 
учебные недели). 

Содержание  учебного предмета 

 

Программа включает в себя основные рубрики: 
 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 



Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

-контрольная работа -1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по литературному чтению для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего  образования (2015);  

- авторской программы по литературному чтению для начального общего образования  

1-4 класс  Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.  

- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2021г. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обеспечена учебниками, 
учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 
общественных учреждения: 

- Литературное чтение 1 класс Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В в 2 
частях Издательский центр Вентана-Граф 

Литературное чтение. 2 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

Литературное чтение. 3 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

Литературное чтение. 4 класс. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» рассчитана на обучение с 1 по 4 
класс. С 1 по 3 класс - 4 часа в неделю (136ч); 4 класс –  3 часа в неделю (102 часа) 

 



Цели обучения: 

- помочь ребенку стать читателем; 

-  подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы; 

-  обогатить читательский опыт.  

-овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 
воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 
вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 
суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 
произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 
изменением ситуации. 

Задачи обучения: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 
понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 
точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 
изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 
«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно - методический комплект: 

 

- учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2частях, Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

Москва: издательский центр  «Вентана - Граф», 2017 год; 

- рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2частях, Л.А. Ефросинина, Москва: 

издательский центр  «Вентана - Граф», 2018год; 

-учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2частях, Л.А. Ефросинина, 

Москва: издательский центр  «Вентана - Граф» 



-тетрадь для контрольных работ Литературное чтение в 2 частях., Л.А. Ефросинина, 

Москва: издательский центр  «Вентана - Граф», 2018 год; 

- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -

Ефросинина Л.А. , Москва: издательство  « Вентана- Граф»,  

- Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс». Москва: издательство   

« Вентана- Граф», 

- Беседы с учителем; 4 класс: Методика обучения./Под редакцией Л.Е. Журовой М.: 

Вентана – Граф 

 

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты  
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
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 разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей  изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и  коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео-, и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных статей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) формирования готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрении и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования в соответствии с содержание конкретного учебного предмета. 
 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

 

 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, 

и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным видам чтения; 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; различать 



художественные произведения и познавательные тексты; 

 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с 

авторским отношением к изображенному; находить в тексте художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства 

изображения пейзажа и интерьера; интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ 
примерами из текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а также уметь 
самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно применять при анализе и 
интерпретации стихотворного и прозаического текста изученные литературные понятия; задавать 
вопросы к познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 
монологическое высказывание в объеме изученного материала с соблюдением норм русского 
литературного языка (орфоэпические правильная интонация, нормы речевого взаимодействия) и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; интерпретировать и обобщать 
содержащуюся в тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать 
художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя разные (повествование, 
описание, рассуждение); составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с 
выделением эпизодов, смысловых частей; пересказывать текст от лица одного из персонажей; 
использовать выразительные средства языка в собственном высказывании для передачи чувств, 
мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном 
произведении по заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; 
писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после предварительной 
подготовки, корректировать собственный текст с учетом выразительности письменной речи; 
письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного текста, 
подтверждать ответ примерами из текста; 

 находить в произведениях фольклора и художественной отражение нравственных 

ценностей, факты бытовой и духовной ориентироваться в нравственно-этических понятиях; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на использование  словарей и других 
источников информации. 

Основные виды учебной деятельности 

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы: 

-  Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме урока 
(биография автора, отрывки из ранее изученных произведений) 
- Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 
- Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях произведения. 
 

 Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом: 

 

 1. Чтение текста литературного произведения про себя. 



 2. Чтение текста вслух. 

 3. Чтение текста вполголоса. 

 4. Поочередное чтение текста в парах. 

 5. Прослушивание чтения текста учителем. 

 6. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

  

Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом: 

 - Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома. 

-  Чтение текста с сокращением (обучающиеся не читают предложения или слова, которые 
можно опустить). Подготовка к краткому пересказу. 

 - . Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте. 

-  Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица. 

- . Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста. 

- . Чтение текста, пометка непонятных слов.. 

-  Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 
иллюстрации. 

- . Создание иллюстрации к литературному произведению с указанием цитаты из него. 

-  Чтение литературного произведения и рисование обложки книги. 

- . Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 
произведения. 

-  . Чтение текста по ролям. 

- Нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с 
указанным настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально, с мольбой, 
досадой, возмущением, насмешкой и т. д.). 

- . Выразительное чтение отрывка из текста. 

- Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов автора. 

-  Нахождение в тексте и чтение слов, предложений, которые по смыслу нужно читать 
громко, тихо, быстро или медленно. 

-  Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть. 

- Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

- . Краткий пересказ литературного произведения. 



-  Подробный пересказ литературного произведения. 

-  Творческий пересказ литературного произведения (изменение лица рассказчика). 

-  Пересказ литературного произведения по цепочке (по предложению). 

-  Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по заданию: 

  • описание природы перед грозой; 
 • жилища; 
 • состояния персонажа. 

-  Чтение и определение категории персонажей литературного произведения: 

  • положительные; 
  • отрицательные; 
  • нейтральные; 
o  • герои-помощники. 

-  Чтение литературного произведения и определение его жанра. 

- Чтение литературного произведения и нахождение в нем слов, которые, на взгляд ученика, 
устарели. 

-  Чтение литературного произведения и нахождение в тексте: 

  • эпитетов; 
  • сравнений; 
  • олицетворений; 
  • метафор и т. д. 

-  Работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов, иностранных слов и др.). 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения: 

 

1. Конкурсное чтение стихотворений. 

2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 

3. Инсценирование (драматизация). 

4. Создание репортажа с места главного события литературного произведения. 

5. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного произведения. 

6. Составление отзыва о прочитанном литературном произведении. 
Промежуточная аттестация проводится в виде:  

Тест- 3;  

Литературные диктанты- 2; 

Проверочные работы – 12. 

 



Содержание учебного предмета 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 
загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы 
разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природe, 
о путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая 
книга. Очерки и воспоминания. 
Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 
Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 
изобретениях и изобретателях. 
Жанровое – тематическое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 
особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 
прозаических), былин и сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и 
научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 
жанрам и темам. 
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 
молодец», красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. 
Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 
порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 
Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний. 
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 
Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 
логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к природе. 
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 
Элементарные знания о времени создания произведения. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 



 Умение написать изложение. Небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.Сочинение (по аналогии с произведениями 
фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 
произведений.  

 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. 
Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 
миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 
научно-художественное произведения. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 
сюжет, композиция. 
Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 
гипербола. 
Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 
Фантастическое и реальное.  

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 
аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 
поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё 
каталожную карточку. 
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 
играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 
таблицами, схемами, моделями. 
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 
для получения информации. 
Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение 
порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 
Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
 

          

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

 учебного курса    «Литературное чтение», 4 класс. 

 

 



№ 

урока 

Дата  

проведения 

план/факт 

Тема урока Коли 

чество 

часов 

Произведения фольклора.Сказки, легенды,былины,героические песни. ( 9ч) 

1.  Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, 
дразнилки.  

1 

2.   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк» 1 

3.  Былина «Волх Всеславович». 1 

4.  Дополнительное чтение: былины«Вольга Святославович» 1 

5.  Легенда  о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком» 1 

6.  Литературное слушание. Библейское предание. «Суд Соломона», 
«Блудный сын». 

1 

7.  Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения» 

1 

8.  Дополнительное чтение. Героическая народная песня « Суворов 
приказывает армии переплыть море» 

1 

9.  Обобщающий урок «Книги с фольклорными произведениями» 1 

 

Басни. Русские баснописцы.  ( 8 ч) 

10.  И.А.Крылов.  «Стрекоза и Муравей»  1 

11.  И.И.Хемницер «Стрекоза», Л.Н.Толстой «Стрекоза и муравьи» 1 

12.  И.И.Хемницер «Друзья» А.Измайлов «Кукушка». 1 

13.  И.Крылов «Мартышка и очки». 1 

14.  И.И.Дмитриев «Муха» 1 

15.  Дополнительное чтение «Петух, кот и мышонок». 1 

16.  И.А.Крылов «Квартет». 1 

17.  Обобщающий урок «Проверьте себя» 1 

Произведения В.А.Жуковского (7 ч) 

18.   В.А.Жуковский «Песня», «Ночь».  1 



19.  Дополнительное чтение. В.А.Жуковский «Вечер», «Загадки». 1 

20.  Волшебные сказки. В.А.Жуковский «Спящая царевна» 1 

21.  В.А.Жуковский «Спящая царевна» 1 

22.  В.А.Жуковский «Спящая царевна» ( продолжение) 1 

23.  Обобщающий урок «Проверьте себя» 1 

24.  Итоговая проверка. Тест. «Начитанность и читательские умения»( с. 222)  

                                 Произведения А.С.Пушкина (6ч) 

25  А.С.Пушкин «Осень»,«Дни поздней осени…»  

26.   Дополнитьельное чтение. Г.Н.Волков «Удивительный Александр 
Сергеевич» 

1 

27.  А.С.Пушкин «И.И.Пущину»,И.И.Пущин «Записки о Пушкине», 1 

28.  Дополнительное чтение. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 1 

29.  А.С.Пушкин «Зимняя дорога» 1 

30.   Из воспоминаний В.И.Даля .Дополнительное чтение « Песнь о вещем 
Олеге» 

1 

31.  Обобщающий урок «Сказки А.С. Пушкина. 1 

                           Произведения М.Ю.Лермонтова (4ч) 

32.  М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя как сын..»,  1 

33.  Стихи о природе. М.Ю.Лермонтов «Парус»,  «Горные вершины», «Утес». 1 

34.  М.Ю.Лермонтов  «Горные вершины», «Утес». 1 

35.  Дополнительное чтение. М.Ю. Лермонтов   «Казачья колыбельная песня» 1 

                                      Произведения П.П.Ершова (3ч) 

36.  Волшебные сказки. П.П.Ершов  «Конек-горбунок» 1 

37.  П.П.Ершов «Кто он?  

38.  Обобщающий урок « Русские поэты» Проверь себя. 1 

Произведения В.М.Гаршина( 4 ч) 

39.  В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

40.  В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 



41.  Обобщающий урок «Проверьтн себя» 1 

42.  Итоговая проверка. Тест. (с. 262) 1 

                                Произведения писателей о детях и для детей. ( 5ч ) 

43.  Н.Г.Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (главы из повести «Детство 
Темы») 

1 

44.  Н.Г.Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (продолжение) 1 

45.  Н.Г.Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (отзыв о поступке Темы) 1 

46.  Книги русских писателей. Литературное слушание. К.М.Станюкович 
«Максимка». 

1 

47.  Обобщающий урок. Проверь себя.  1 

                                Произведения  зарубежных писателей ( 10ч) 

48.  В. Гюго «Козетта» глава 2 . 1 

49.  В. Гюго «Козетта» глава 3.4 1 

50.  В. Гюго «Козетта» глава 4,5Литературное слушание. Г.-Х.Андерсен «Самое 
невероятное» 

1 

51.  Марк Твен «Приключения Тома Сойера. 1 глава  1 

52.  Марк Твен «Приключения Тома Сойера. 2 глава  1 

53.  Сказка Г.-Х.Андерсена «Дикие лебеди», главы 1,2,3 1 

54.  Сказка Г.-Х.Андерсена «Дикие лебеди» главы  4.5 1 

55.  Сказка Г.-Х.Андерсена «Дикие лебеди»,главы  6,7 1 

    56.   Г.-Х.Андерсен «Дети года».Дополнительное чтение К.Г. Паустовский 
«Великий сказочник». 

1 

57.  Обобщающий урок « Книги зарубежных писателей». Проверь себя. 1 

В мире книг (3ч)  

58.  Книга книг. Книги Древней Руси.«ДеятельностьЯрослава». 
Похвала книгам.. 

1 

59.  Первая славянская азбука. Первая печатная книга на Руси. 
Из «Повести временных лет»: «Наставления Ярослава 
Мудрого», 

1 



60.  Обобщение по разделу «Книги бывают разные» 1 

                                                    Мифы народов мира  ( 4ч)  

61.  Дополнительное чтение .Древнегреческие мифы. «Арион», 
«Дедал и Икар» 

 

62.  Дополнительное чтение. Славянский миф «ЯрилоСолнце», 
Древнеиндийский миф «Творение». 

1 

63.   Дополнительное чтение. Древнеиндийский миф 
«Создание ночи», «Подвиги стрелка И». 

1 

64.  Обобщение «Проверьте себя». 1 

                               Произведения русских писателей для детей. (15ч)  

Произведения Л.Н.Толстого   (6ч)  

65.  Литературное слушание «Воспоминания Л.Н. Толстого. Повторение 
изученных произведений.  

1 

66.  Художественный рассказ.Л.Н.Толстой «Акула». Авторская сказка. Л.Н. 
Толстой «Два брата» 

1 

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

68.  Научно-познавательный рассказ «Черепаха»,  «Русак». 1 

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

70.  Книги Л.Н.Толстого для детей.  Проверь себя 1 

                              Стихи А.А.Блока (2ч) 

71.  Стихи о Родине. А.А.Блок «Россия». Дополнительное чтение «Русская 
земля». 

1 

72.  А.А.Блок «Рождество». Дополнительное чтение «На поле  Куликовом» 1 

                                          Стихи К.Д.Бальмонта  (2ч) 

73.  К.Д.Бальмонт «Россия», «К зиме», «Снежинка».  1 

74.  К.Д.Бальмонт «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи» 1 

                                Произведения А.И.Куприна  (3ч) 

75.  А.И.Куприн «Скворцы» 1 



76.  А.И.Куприн «Скворцы»  1 

77.  Обобщающий урок  «Произведения русских писателей для детей».   
Проверь себя. 

1 

Стихи И.А.Бунина  (2ч) 

78.  И.А.Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Детство», «Листопад». 1 

79.  Обобщение «Проверьте себя»  

Произведения С.Я.Маршака  (6ч) 

 

80  С.Я.Маршак «Словарь». Дополнительное чтение «Загадки», «Зеленая 
застава» 

1 

81  С.Я.Маршак.Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» Картина 2. 1 

82  С.Я.Маршак.Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев»  Картина 3. 1 

83  С.Я.Маршак.Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» ( продолжение) 1 

84.  С.Я.Маршак- переводчик Р.Бернс «В горах мое сердце…». 1 

85.  Дополнительное чтение С.Я. Маршак «Ледяной остров» 1 

Стихи Н.А.Заболоцкого (1ч) 

86  Н.А.Заболоцкий «Лебедь в зоопарке», «Детство». 1 

Стихи Н.М.Рубцова (2ч) 

87  Стихи о родной природе. Н.М.Рубцов «Березы».Стихи о Родине.  « Тихая 
моя Родина .» 

 

1 

88.  Дополнительное чтение Н.М. Рубцов «Ласточка» 1 

Произведения С.В.Михалкова  (4ч) 

89.  С.В.Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома» 1 

90.  С.В.Михалков «Зеркало» (басня). Дополнительное чтение «Любитель 
книг». 

1 

91.   Дополнительное чтение «Чужая беда»,С.В.Михалков «Как старик корову 
продавал 

1 

92.  Итоговая проверка. Тест (328) 1 

Юмористические произведения (2ч) 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.  Н.Н.Носов «Федина задача». И.Л.Гамазкова «Страдания» 1 

94.  Дополнительное чтение В.Ю. Драгунский  «Тайное становится явным» 1 

Очерки (3) 

95.  Очерк о Родине. И.С.Соколов-Микитов «Родина» А.И.Куприн «Сказки 
Пушкина». 

1 

96.  Н.Шер «Картины-сказки» 1 

97.  Обобщение «Проверьте себя». Дополнительное чтение. Ю.Яковлев 
«Право на жизнь» 

1 

Путешествия, приключения, фантастика (5ч) 

98.  Н.П.Вагнер «Фея фантаста» 1 

99.  Н.П.Вагнер «Береза» 1 

100  Джонатан Свифт «Гулливер в стране лилипутов» глава 1,2,3,4. 1 

101  Джонатан Свифт «Гулливер в стране лилипутов» глава 6, 20, 21,22. 
В.Рыбаков «О книге Д.Свифта» 

1 

102.  Итоговый урок. Книги о путешествиях и приключениях. Н.П. Найденова 
«Мой друг». Летнее чтение. 

1 



 

Аннотация  
к рабочей программе 

по  учебному курсу « Литературное чтение» 

 

для 4«а,б,в» класса 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по литературному чтению для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего  образования (2015);  

- авторской программы по литературному чтению для начального общего образования  

1-4 класс  Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.  

- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2020г. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» обеспечена учебниками, 
учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 
общественных учреждения: 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно - методический комплект: 

 

- учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2частях, Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова, 

Москва: издательский центр  «Вентана - Граф», 2017 год; 



- рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2частях, Л.А. Ефросинина, Москва: 

издательский центр  «Вентана - Граф», 2018год; 

-учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2частях, Л.А. Ефросинина, 

Москва: издательский центр  «Вентана - Граф» 

-тетрадь для контрольных работ Литературное чтение в 2 частях., Л.А. Ефросинина, 

Москва: издательский центр  «Вентана - Граф», 2018 год; 

- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -

Ефросинина Л.А. , Москва: издательство  « Вентана- Граф»,  

- Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс». Москва: издательство   

« Вентана- Граф», 

- Беседы с учителем; 4 класс: Методика обучения./Под редакцией Л.Е. Журовой М.: 

Вентана – Граф 

Цели обучения: 

- помочь ребенку стать читателем; 

-  подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы; 

-  обогатить читательский опыт.  

-овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 
воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 
вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 
суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 
произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 
изменением ситуации. 

Задачи обучения: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 
понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 
точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова; 



расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 
изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 
«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» рассчитана на обучение  –  3 часа в 
неделю (102 часа) 

Содержание учебного предмета 

Программа включает основные  рубрики: 

Круг чтения 

Жанровое – тематическое разнообразие 

Библиографические сведения о книге 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Чтение: работа с информацией 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде:  

Тест- 3;  

Литературные диктанты- 2; 

Проверочные работы – 12. 
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                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего 
общего образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 
1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 

№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413; 

Рабочая программа по математике  для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования  (2015);  

- авторской программы по математике для начального общего образования  

1-4 класс  Рудницкой В.Н., опубликованной в сборнике программ к УМК 

«Начальная школа 21 век»  

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включёнными в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общественных учреждениях: 

- Математика. 1 класс. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 
Т.В. в 2 частях Издательский центр Вентана-Граф 



- Математика. 2 класс. В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. в 2 
частях Издательский центр Вентана-Граф  

- Математика. 3 класс. Рудницкая Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 
О.А., Юдачева Т.В. в 2 частях Издательский центр Вентана-Граф 

- Математика. 4 класс. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева 
Т.В. в 2 частях Издательский центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета математики рассчитана с 1 по 4 класс по 4 
часа в неделю: 1 класс – 132ч в год, 2-4 класс по 136 часов 

Для реализации программы в 4 классе используется учебно-методический 
комплект: 

- учебник «Математика. 4 класс» в 2 частях, В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, 

Москва: издательский центр  «Вентана- Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь «Математика. 4 класс» в 2 частях,  В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана- Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь «Дружим с математикой. 4 класс», Л В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана- Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь для контрольных работ «Математика 4 класс», 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва, Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2020 

год; 

-  сборник «Математика. Методическое пособие», Л В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана - Граф»  

- сборник «Математика. Проверочные и контрольные работы»,  Л 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана - Граф» 

- программа «Математика 1-4 классы», В.Н.Рудницкая,  Москва: 

издательство  «Вентана - Граф» 

Цели и задачи обучения 

•обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

•формирование основ логико-математического мышления, 
пространственного воображения, овладение учащимися математической 



речью для описания математических объектов и процессов окружающего 
мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач; 

•предоставление младшим школьникам основ начальных математических 
знаний и формирование соответствующих умений: 

• решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 
сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространенные в практике величины; 

•умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений: 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 
выполнять несложные геометрические построения; 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 
учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 
знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 
математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 
учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повсе   дневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до 
завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 



 владение коммуникативными умениями с целью реализации 
возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 
(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 
математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения; 

 -планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в 4  классе ученик научится:  

называть: 
 -  любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 
отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;                                                           
- классы и разряды многозначного числа;                                                                                        
- единицы величин: длины, массы, скорости, времени;                                                       
- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную 



в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), 
пирамида, конус, цилиндр); 
 сравнивать: 
-   многозначные числа;                                                                                                          
- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
 различать: 
-  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
читать:                                                                                                                                      
- любое многозначное число;                                                                                                 
- значения величин;                                                                                                                  
- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 воспроизводить: 
 -   устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах сотни;                                                                                       
- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 
многозначными числами;                     - способы вычисления неизвестных 
компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, 
уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);                                                           
- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 
циркуля и линейки; 
моделировать: 
-  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 
движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 
 упорядочивать: 
-  многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);                                                  
- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
 анализировать: 
 -  структуру составного числового выражения; 
 -  характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
  конструировать: 
-  алгоритм решения составной арифметической задачи;                                                                            
- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», 
«если…, то…», «неверно, что…» 

контролировать: 

-  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 
числами, используя изученные приёмы; 
решать учебные и практические задачи:  
- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 
миллионов;                                         - вычислять значения числовых 



выражений, содержащих не более шести арифметических действий;                                                                
- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 
на совместное движение двух тел);                                                                                            
- формулировать свойства арифметических действий и применять их при 
вычислениях;           
   - вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться:  

называть:                                                                                                                                 
- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать:                                                                                                                             
- величины, выраженные в разных единицах; 

различать:                                                                                                                                
- числовое и буквенное равенства;                                                                                                          
- виды углов и виды треугольников;                                                                                           
- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить:                                                                                                                     
- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры:                                                                                                            
- истинных и ложных высказываний; 

оценивать:                                                                                                                               
- точность измерений; 

исследовать:                                                                                                                            
- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать:                                                                                                                                      
- информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи:                                                                                        
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;                                             
- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 
пространственных геометрических фигур;                                                                          
- прогнозировать результаты вычислений;                                                                                        
- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 
миллиардов;                                    - измерять длину, массу, площадь с 
указанной точностью;                                                                           - 
сравнивать углы способом наложения, используя модели. 



 

Основные виды учебной деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя; слушание и анализ выступлений своих 

товарищей;самостоятельная работа с учебником;систематизация учебного 

материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности: 

Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных фильмов. 
Анализ таблиц. Объяснение наблюдаемых явлений. Анализ проблемных 
ситуаций. 

1. III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Работа со схемами.  Работа с раздаточным материалом. Измерение величин. 
Моделирование и конструирование. 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

             тематических контрольных работ - 14 

- итоговых  контрольных  работ (3 работы)  

-  годовая  контрольная работа (1 работа). 

- диагностических работ  - 3   

Содержание учебного предмета 

Число и счёт.                                                                                                                           
Целые и отрицательные числа:  Счёт сотнями. Многозначное число. Классы 

и разряды многозначного числа. Названия и последовательность 

многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Десятичная система 

записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из 

истории математики: римские цифры, римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных 



арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись результатов 

сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства.                                 
Сложение и вычитание: устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. Проверка правильности выполнения сложения и вычитания 

(использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, 

прикидка результата, применение микрокалькулятора).                       

Умножение и деление: несложные устные вычисления с многозначными 

числами. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел 

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

правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, применение 

микрокалькулятора).                                                                                                                

Свойства арифметических действий: переместительные свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, 

умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв).                                                                    

Числовые выражения: вычисление значений числовых выражений с 

многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий 

9со скобками и без них). Составление числовых выражений в соответствии с 

заданными условиями.                                                       Равенства с буквой: 

равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий, обозначенных буквами. Вычисления с 

многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. Примеры арифметических задач, 

содержащих в условии буквенные записи. 



Величины.                                                                                                                                
Масса. Скорость: единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. 

Соотношение: 1т=10ц, 1т=1000кг, 1ц=100кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. Вычисление 

скорости, пути, времени по формулам.                      Измерения с указанной 

точностью: точные и приближенные значения величины (с недостатком, с 

избытком). Запись приближенных значений величин. Измерение длины, 

массы, времени, площади с указанной точностью.                                                                               

Масштаб. План: масштабы географических карт. Решение задач. 

Работа с текстовыми задачами. 
Арифметические текстовые задачи: задачи на движение: вычисление 

скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела. 

Задача на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях 

(в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном 

направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение. Понятие о 

скорости сближения (удаления). Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на …», «больше в 

…», «меньше на …», «меньше в …», с нахождением доли числа и числа по 

его доле. Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством 

товара. Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, 

имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

Геометрические понятия. 
Геометрические фигуры: виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). Построение отрезка, равного данному, с 

помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на 2,4,8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки. Построение прямоугольников с помощью 

циркуля и линейки. 



Пространственные фигуры: геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани  

Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, 

цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, 

пятиугольная и др.).           основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра: вершина, основание и 

боковая поверхность конуса. Изображение пространственных фигур на 

чертежах. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия: высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что …» и 

их истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с 

необходимостью перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией. 
Представление и сбор информации: координатный угол: оси координат, 

координаты точки. Обозначения вида А (2,3). Простейшие графики. Таблицы 

с двумя входами. Столбчатые диаграммы.   Конечные последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по 

определённым правилам. 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика»                   

                                                       4 класс 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

по плану/ факт 

 

Тема урока 

Количе
ство 

часов 

Десятичная система счисления  (3 часа) 

1.  Десятичная система счисления. Трехзначные 
числа. Разряды. 

1 



2.  Представление числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 

1 

3.  Сравнение десятичной системы счисления  с 
римской системой записи чисел. 

1 

Чтение и запись многозначных чисел (3 часа) 

4.  Классы и разряды многозначного числа в 
пределах миллиарда. 

1 

5.  Чтение  и запись многозначных чисел в 
пределах миллиарда. 

1 

6.  Диагностическая работа №1 1 

Сравнение многозначных чисел (3 часа) 

7.  Анализ диагностической работы.Поразрядное 
сравнение многозначных чисел. 

1 

8.  Поразрядное сравнение многозначных чисел. 1 

9.  Контрольная работа  №1«Чтение, запись и 
сравнение многозначных чисел». 

1 

Сложение многозначных чисел (3 часа) 

10.  Работа над ошибками. Письменные приёмы 
сложения многозначных чисел. 

1 

11.  Алгоритм письменного сложения 
многозначных чисел. 

1 

12.  Письменное сложение многозначных чисел. 1 

Вычитание многозначных чисел (4 часа) 
13.  Письменный  приём вычитания 

многозначных чисел. 
1 

14.  Письменный  приём вычитания 
многозначных чисел. 

1 

15.  Отработка умений письменного вычитания 
многозначных чисел. 

1 

16.  Контрольная работа  №2: «Письменные 
приемы сложения и вычитания многозначных 
чисел». 

1 

Построение прямоугольников (2 часа) 
17.  Работа над ошибками. Построение 

прямоугольника. 
1 



18.  Построение квадрата на нелинованной 
бумаге. 

1 

  Скорость (2 часа)  

19.  Понятие скорости. Единицы измерения 
скорости. 

1 

20.  Нахождение скорости. 1 

Задачи на движение (5 часов) 

21.  Решение задач на нахождение скорости. 1 

22.  Задачи на движение. Нахождение скорости. 1 

23.  Задачи на движение. Нахождение расстояния. 1 

24.  Задачи на движение. Нахождение времени. 1 

25.  Контрольная работа  №3 «Задачи на 
движение». 

1 

Координатный угол (1 час) 

26.  Работа над ошибками. Координатный угол, 
координатные точки. 

1 

Графики. Диаграммы. Таблицы (3 часа) 

27.  Графики, диаграммы, таблицы. 1 

28.  Построение простейших графиков, таблиц. 1 

29.  Контрольная работа №4«Координатный 
угол» 

1 

Переместительное свойство сложения и умножения (3 часа) 

30.  Работа над ошибками. Переместительное 
свойство сложения и умножения. 

1 

31.  Сочетательное свойство сложения. 1 

32.  Итоговая контрольная работа№1 за 1 
четверть 

1 

Сочетательное свойство сложения и умножения (2 часа) 



33.  Работа над ошибками. Сочетательное 
свойство сложения. 

1 

34.  Сочетательное свойство умножения. 1 

План и масштаб  (2 часа) 
35.  План и масштаб. 1 

36.  Понятие о масштабах вида 1:10 и 
10:1.Определение масштаба данного вида 

1 

Многогранник  (2 часа) 
37.  Понятие о многогранниках. 1 

38.  Вершины, рёбра и грани многогранника. 1 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства (5 часов) 

39.   Распределительное свойство умножения 
относительно сложения. 

1 

40.  Распределительное свойство умножения 
относительно вычитания. 

1 

41.  Контрольная работа №5«Свойства 
арифметических действий». 
 

1 

42.  Работа над ошибками.Умножение на 1000, 
10000, 100000. 

1 

43.  Умножение на 1000, 10000, 100000. 
 

1 

Геометрические понятия (2 часа) 

44.  Куб как прямоугольный параллелепипед. 1 

45.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 

Величины (3 часа) 
46.  Единицы массы: тонна и центнер. 1 

47.  Соотношения между единицами массы: 
тонной и центнером. 

1 

48.  Соотношения между единицами массы. 
Решение задач. 

1 

Работа с текстовыми задачами (3 часа) 

49.  Задачи на движение  в противоположных 
направлениях. 

1 



50.  Задачи на движение  в противоположных 
направлениях. 

1 

51.  Решение задач. 1 

Геометрические понятия (2 часа) 

52.  Понятие о пирамиде как о пространственной 
фигуре. 

1 

53.  Изображение пирамиды на чертеже. 1 

Задачи на встречное движение в противоположных направлениях (6 часов) 
54.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях (встречное движение). 
1 

55.  Задачи на движение в противоположных 
направлениях (встречное движение). 

1 

56.  Задачи на встречное движение и в 
противоположных направлениях. 

1 

57.  Задачи на встречное движение и в 
противоположных направлениях. 

1 

58.  Контрольная работа №6 "Задачи на 
движение в противоположных 
направлениях". 

1 

59.  Работа над ошибками. 1 

Умножение многозначного числа на однозначное число (7часов) 

60.  Умножение многозначного числа на 
однозначное число. 

1 

61.  Итоговая  контрольная работа №2 за 2 
четверть. 

1 

62.  Работа над ошибками. 1 

63.  Диагностическая работа №2. 1 

64.   Анализ диагностической работы. 
Умножение многозначного числа на 
однозначное число. 

1 

65.  Умножение вида 1258*7, 4040*9. 1 

66.  Умножение вида 1258*7, 4040*9 ( 
закрепление) 

1 

Умножение многозначного числа на двузначное  (4 часов) 

67.  Умножение многозначного числа на 
двузначное число. 

1 

68.  Умножение многозначного числа на 
двузначное. 

1 



69.  Письменный приём умножения 
многозначного числа на двузначное число. 

1 

70.  Письменный приём умножения 
многозначного числа на двузначное число. 

1 

Умножение многозначного числа на трёхзначное число (6 часов) 

71.  Письменный приём умножения 
многозначного числа на трёхзначное число. 

1 

72.  Письменный приём умножения 
многозначного числа на трёхзначное число. 

1 

73.  Выполнение развёрнутых и упрощённых 

записей умножения. 
1 

74.  Умножение многозначного числа на 
трёхзначное число. 

1 

75.  Контрольная работа №7 "Письменные 
приёмы умножения". 

1 

76.  Работа над ошибками. 1 

Геометрические понятия (2 часа) 

77.  Понятие о конусе как о пространственной 
фигуре, его отличие от пирамиды. 

1 

78.  Изображение конуса на чертеже. 1 

Задачи на движение в одном направлении  (2 часа) 

79.  Задачи на движение в одном направлении. 1 

80.  Задачи на движение в одном направлении. 1 

Простые и составные высказывания   (7 часов) 
81.  Истинные и ложные высказывания. 1 

82.  Высказывания со словами «неверно, что» 1 

83.  Составные высказывания. 1 

84.  Составные высказывания. 1 

85.  Задачи на перебор вариантов. 1 

86.  Составление таблиц логических 
возможностей. 

1 

87.  Контрольная работа №8 "Высказывания". 1 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства  (4 часов) 



88.  Работа над ошибками.  Деление суммы на 
число. 

1 

89.  Деление суммы на число. 1 

90  Деление на 1000, 10000, 100000 1 

91.  Упрощение вычислений вида 600:120 1 

Величины (1 час) 

92.  Карта. Масштаб карты 1 

  Геометрические понятия (2 часа)  

93.  Цилиндр как пространственная фигура.  

94.  Изображение цилиндра на плоскости. 1 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства(15 часов) 

95.  Деление на однозначное число. 1 

96.  Деление на однозначное число. 1 

97  Контрольная работа №9 «Деление 
многозначного числа на однозначное число». 

1 

98.  Деление на двузначное число. 1 

99.  Письменный прием деления на двузначное 
число. 

1 

100.  Письменный прием деления на двузначное 
число. 

1 

101.  Итоговая контрольная работа №3 за 3 
четверть. 

1 

102.  Работа над ошибками. Письменный прием 
деления на трехзначное число. 

1 

103.  Письменный прием деления на трехзначное 
число. 

1 

104.  Письменный прием деления на трехзначное 
число. 

1 

105.  Письменный прием деления на трехзначное 
число 

( закрепление) 

1 

106.  Письменный прием деления на трехзначное 
число  
( закрепление). 

1 

107.  Деление на трехзначное число. 1 

108.  Деление на трехзначное число. 1 



109.  Контрольная работа №10 «Деление на 
трехзначное число». 

1 

Геометрические понятия (2 часа) 

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

1 

111  Диагностическая работа №3. 

 

1 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства   (4 часа) 

112.    Нахождение неизвестного числа в 
равенствах вида: x+5=7. 

1 

113.  Нахождение неизвестного числа в равенствах 
вида: x*5=5. 

1 

114.  Нахождение неизвестного числа в равенствах 
вида: x-5=7. 

1 

115.  Нахождение неизвестного числа в равенствах 
вида: x:5=7. 

1 

Геометрические понятия (3часа) 

116.  Угол и его обозначение. Сравнение углов. 1 

117.  Виды углов. 1 

118.  Контрольная работа №11 «Угол и его 
обозначение». 

1 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства (6часов) 
119.  Работа над ошибками. Нахождение 

неизвестного числа в равенствах вида: 
8+x=16. 

1 

120.  Нахождение неизвестного числа в равенствах 
вида: 8*x=16. 

1 

121.  Нахождение неизвестного числа в равенствах 
вида: 8-x=2. 

1 

122.  Нахождение неизвестного числа в равенствах 
вида: 8:x=2. 

1 

123.  Правила нахождения неизвестных 
компонентов арифметических действий. 

1 

124.  Контрольная работа №12« Применение 
правил нахождения неизвестных 
компонентов арифметических действий» 

1 



Геометрические понятия (3часа) 

125.  Виды треугольников. 1 

126.  Виды треугольников. 1 

127.  Контрольная работа №13 « Виды углов и 
треугольников» 

1 

Величины  (1 час) 

128.  Работа над ошибками. Точное и 
приближенное значение величины. 

1 

Геометрические понятия (1 час) 

129.    Построение отрезка, равного  данному. 1 

Повторение  (7 часов) 

130.  Действия с многозначными числами. 
Письменные приемы вычисления 

1 

131.  Контрольная работа №14«Действия с 
многозначными числами» 

1 

132.  Решение задач. 1 

133.  Годовая контрольная работа 1 

134.  Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

1 

135.  Письменные приемы вычисления 1 

136.  Письменные приемы вычисления 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Аннотация  

к рабочей программе   по учебному курсу «МАТЕМАТИКА» 

                                              4  а,б,в класс 

 

                         Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего 
общего образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 
1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 
№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413; 

Рабочая программа по математике  для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования  (2015);  

- авторской программы по математике для начального общего образования  

1-4 класс  Рудницкой В.Н., опубликованной в сборнике программ к УМК 

«Начальная школа 21 век»  

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включёнными в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общественных учреждениях: 



Для реализации программы в 4 классе используется учебно-методический 
комплект: 

- учебник «Математика. 4 класс» в 2 частях, В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, 

Москва: издательский центр  «Вентана- Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь «Математика. 4 класс» в 2 частях,  В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана- Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь «Дружим с математикой. 4 класс», Л В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана- Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь для контрольных работ «Математика 4 класс», 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва, Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2020 

год; 

-  сборник «Математика. Методическое пособие», Л В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана - Граф»  

- сборник «Математика. Проверочные и контрольные работы»,  Л 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, Москва: издательский центр  «Вентана - Граф» 

- программа «Математика 1-4 классы», В.Н.Рудницкая,  Москва: 

издательство  «Вентана - Граф» 

Программа учебного предмета математики рассчитана-  по 136 часов( 4 часа 
в неделю) 

 

Цели и задачи обучения 

•обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

•формирование основ логико-математического мышления, 
пространственного воображения, овладение учащимися математической 
речью для описания математических объектов и процессов окружающего 
мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач; 

•предоставление младшим школьникам основ начальных математических 
знаний и формирование соответствующих умений: 



• решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 
сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространенные в практике величины; 

•умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений: 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 
выполнять несложные геометрические построения; 

Содержание учебного предмета 

Число и счёт.                                                                                                                           
Арифметические действия с многозначными числами и их свойства.                                 

Величины.                                                                                                                                
Работа с текстовыми задачами. 
Геометрические понятия. 
Логико-математическая подготовка 

Работа с информацией. 
Промежуточная аттестация проводится в виде 

             тематических контрольных работ - 14 

- итоговых  контрольных  работ (3 работы)  

-  годовая  контрольная работа (1 работа). 

- диагностических работ  - 3   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа составлена на основе: 

- измененного Федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования ( 2015г);  

- авторской программы по музыке для начального общего образования  1-4 класс  
Усачёвой В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.  
- ООП МКОУ «Преображенская СШ», 2020 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

- Музыка. 1 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. Издательский центр Вентана-Граф 

 - Музыка. 2 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. Издательский центр Вентана-Граф 

- Музыка. 3 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. Издательский центр Вентана-Граф  

- Музыка. 4 класс. Усачева В.О., Школяр Л.В. Издательский центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс 1 час в 
неделю, 34 часа в год 

 

В 4 классе   рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 

 

- программа «Музыка» 1-4 классы, В.О.Усачева, Л.В.Школяр,  В.А.Школяр, Москва: 
издательство Вентана-Граф,                                                                                                                        



- учебник «Музыка. 4 класс», В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, Москва: 
издательство «Вентана - Граф», 2018 год;    
                                                                                                                  

Цель обучения: 
 воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми 
во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи обучения:  
 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека; 
 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; 
 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека 

сочиняющего, исполняющего, слушающего. 
 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы 

приобщения к искусству. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета « Музыка» 

 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- 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, города 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, города и др.; 
-  формирование  этических  чувств доброжелательности и 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  характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 



- 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 щелями 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, 
работу с интерактивной доской 

 

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» 

должны отражать сформированность умений: 
− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 
тихие, громкие, низкие, высокие; 
− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с 

клавишами фортепианной клавиатуры; 
− классифицировать основные элементы музыкальной речи; 
− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 
− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 
− исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
− исполнять простые интервалы и трезвучия; 
− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном 

− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль «Народное музыкальное искусство» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» 

должны отражать сформированность умений: народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; слух и называть знакомые 
народные 



музыкальные 

− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторском или народному творчеству; 
− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при 
исполнении народной песни; 
− исполнять простые выученные попевки и песни; 
− исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 
− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

Модуль «Хоровая музыка» 

Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать 
сформированность умений: 
− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 
− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, 
− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 
− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам; 
 

− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, целое 
музыкальное произведение или его фрагмент; 
− определять 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, варьирование; 
− исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 
Модуль «Разновидности оркестров» 

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны 

отражать сформированность умений: 
− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные; 
− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 
− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров; 
− различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 
− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных 
песен, ритмические партитуры. 
Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка 
к мультфильмам)» 

Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства 

(музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать 
сформированность умений: 
− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив, 
увертюра, либретто; 
− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 
− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов; 
− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер, 
художник. 
 

Основные виды учебной деятельности 

Слушание музыки.                                                                                                                                                     
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру 
и средствам выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 
Пение.                                                                                                                                               
Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 



исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование.        
 Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 
инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Музыкально-

пластическое движение.                                                                                               Общее 
представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 
деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 
импровизации.  
Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  
 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

Итоговая контрольная работа-1 

 

                   Содержание программы по музыке. 4 класс (34 ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира(6ч.) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии Испании, 
Норвегии, США Специфика музыкального высказывания Взаимосвязь музыкального 
языка и фонетического звучания национальной разговорной речи Соотнесение 
особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 
«путешествие» русских классиков в Италию, Испанию, Японию, Украину. «Русское» как 
характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 
интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларусь. Украина, Молдова, Казахстан, 
Балтия. Общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных национальных 
музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт. Шуман, Шопен. Лист, Дебюсси. 
«Музыкальный салон» как форма музыкального представительства 

Искусство слышать музыку(10ч) 

Восприятие произведений крупной формы, как критерий сформированности музыкальной 
культуры человека. Русская опера Западная опера Обобщение проблематики - от родовых 
истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Разучивание песен 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 
народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 
национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 
тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 
Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания 
программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 
композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение 
в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного нестилизованно-

го), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 
осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой 
(сочинение, импровизации) деятельности школьников. Богатство содержания русских 



народных песен, их жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, 
хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. 
Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси. 
«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 
исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 
музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 
народных инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов с 
народным музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

Основная идея содержания четвёртого года обучения – развернуть перед выпускниками 
начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой 
собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и 
музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны 
проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она 
«учила» зарубежную музыку. Процесс взаимодействия прослеживается не только 
исторически, но и на уровне совпадения жанров и форм музыкальных культур России и 
мира (европейской музыки в первую очередь). Акцент делается на интонационном 
своеобразии национальных культур зарубежных стран. Постепенно школьники 
подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и обращение одного 
народа к музыке другого народа обогащает её особыми чертами. 4 класс – итог начальной 
школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной школы – от 
родных истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии; 
реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской культуры) способность к 
содержательному анализу музыкального произведения. 

 

                               

Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

4 класс 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения  

по 
плану/факт 

Тема урока 
Количество 

часов 

1. 04.09 Многоцветие музыкальной картины мира  (7 
час) Музыка Австрии и Германии. 
 

1 

2. 11.09 Музыка Норвегии. 
 

1 

3. 18.09 Музыка Польши и Венгрии. 
 

1 

4. 25.09 Музыка Италии и Испании 

 

1 

5. 02.10 Музыка Африки и Америки. 
 

1 

6. 09.10 Джаз. Значение джаза. 
 

1 

7. 16.10 Обобщающий урок.Тест «Многообразие 
музыкальной картины мира. 

1 



8. 23.10 Музыка мира сквозь призму русской классики 
(8 часов) Композитор и его стиль. Н.А.Римский – 

Корсаков. «Шехерезада». 
 

1 

9. 06.11 Тема мира вмузыкальных произведениях. 
 

1 

10. 13.11 Особенности народной музыки в творчестве 
композиторов. 
 

1 

11. 20.11 Музыкальное "путешествие "М.И.Глинки в 
Испанию.  
 

1 

12. 27.11 Восточные мотивы в русской классике. 
 

1 

13. 04.12 Мелодика Италии в произведениях 
П.И.Чайковского. 
 

1 

14. 11.12 С.С.Прокофьев "Тарантелла". 
 

1 

15. 18.12 Обобщающийурок"Русские классики".  
 

1 

16. 25.12 Музыкальное общение без границ - 10 час. 

Музыка Украины и Белоруссии. 
 

1 

17. 15.01 Музыка Чехии и Польши.  
 

1 

18. 22.01 Музыка Болгарии, Венгрии и Молдавии. 
 

1 

19. 29.01 Музыка Казахстана и Узбекистана. 
 

1 

20. 05.02 Музыка Казахстана и Узбекистана. 
 

1 

21. 12.02 Музыка стран Балтии.  
 

1 

22. 19.02 Музыка Баха и Моцарта. 
 

1 

23. 26.02 Музыка Шопена. 
 

1 

24. 04.03 Музыка Шуберта. 
 

1 

25. 11.03 Обобщающий урок «Музыкальный салон». 
 

1 

26. 18.03 Искусство слышать музыку (9 час) 

Композитор, поэт, исполнитель. 
 

1 

27. 01.04 Симфонический оркестр и дирижёр. 
 

1 



28. 08.04 Симфония. Концерт. 
 

1 

29. 15.04 Вокально-инструментальная музыка. 
 

1 

30. 22.04 Опера. Балет. 
 

1 

31. 29.04 Хоровые формы. 
 

1 

32. 06.05 Итоговая контрольная работа. 

 

1 

33. 13.05 Анализ итоговой контрольной работы. Обзор 
музыкальной картины России.  
 

1 

34. 20.05 Обобщающий урок «За семью печатями». 
 

1 

 

 

                                      Аннотация  
к рабочей программепо учебному курсу « Музыка» 

 

                                                         4 б  класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  

Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа составлена на основе: 

- измененного Федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования ( 2015г);  

- авторской программы по музыке для начального общего образования  1-4 класс  
Усачёвой В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.  



- ООП МКОУ «Преображенская СШ», 2020 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

В 4 классе   рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 

 

- программа «Музыка» 1-4 классы, В.О.Усачева, Л.В.Школяр,  В.А.Школяр, Москва: 
издательство Вентана-Граф,                                                                                                                        
- учебник «Музыка. 4 класс», В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, Москва: 
издательство «Вентана - Граф», 2018 год;    
                                                                                                                  

Цель обучения: 
 воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми 
во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи обучения:  
 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека; 
 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; 
 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека 

сочиняющего, исполняющего, слушающего. 
 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы 

приобщения к искусству. 
 Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на обучение :1 час в неделю, 

34 часа в год 

 

                   Содержание программы по музыке. 4 класс (34 ч) 

Программа представлена разделами: 

Многоцветие музыкальной картины мира(6ч.) 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч) 

Музыкальное общение без границ (10ч) 

Искусство слышать музыку(10ч) 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

Итоговая контрольная работа-1 
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      Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по предмету « Окружающий мир»  для 4  класса составлена на 

основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  (2015);  

- авторской программы по окружающему миру для начального общего образования  1-4 

класс  Виноградовой Н.Ф. 

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обеспечена учебниками, 

учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общественных учреждениях: 

-Окружающий мир. 1 класс. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

 -Окружающий мир. 2 класс. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

 -Окружающий мир. 3 класс. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

 -Окружающий мир. 4 класс. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. в 2 частях Издательский 
центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс 
по 2 часа в неделю; 



1 класс – 66 ч. в год; 2-4 класс по 68 ч; 4 класс по 2 часа в  неделю – 68ч 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно-методический комплект: 

- программа «Окружающий мир» 1-4 классы, Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство  

- учебник «Окружающий мир. 4 класс» 1,2 ч., Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство 

«Вентана - Граф», 2018год; 

-  тетрадь для проверочных работ «Окружающий мир. 4 класс» №1,2,Н.Ф.Виноградова, 

Москва: издательство «Вентана - Граф», 2020 год 

- Окружающий мир 1-4 класс. Методика обучения. М; Вентана-Граф,  2017г 

 

Цели обучения: 
- формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 
в системе «человек – природа – общество»; 
-  воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 
понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 
 

     Задачи обучения: 
– формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 
элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 
исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира; 
 –осознание отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном 
мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок 
научного мировоззрения; формирование общеучебных умений, элементарной эрудиции, 
общей культуры; 
– воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных 
и эстетических чувств. 
 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 
 

           ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

- у обучающихся будут сформированы:  ценностное отношение  к своей Родине – России; 
понимание своей этнокультурной и российской идентичности, сопричастности к 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к другим ,способность к 
сопереживанию, доброжелательности, толерантности; понимание важности научных 
знаний для жизни человека и развития общества; умение организовывать самостоятельное 
познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной 
картине мира);  
 готовность соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения к 
физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития, 
здорового питания; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными 
(экологическое воспитание). 



 



 



 



Метапредметные результаты:  

Ученик овладеет познавательными универсальными учебными действиями:  
использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта;  
проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой;  
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;  
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 
объекты;  
формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, 
измерения, классификации, сравнения);  
осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного);  
2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями:  
понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности;  
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 
из них;  
контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности;  
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок;  
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями осуществлять 
смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную 
мысль, назначение текста (в пределах изученного);  
использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения;  
строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные 
и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 
младшему школьнику;  
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета;  
готовить небольшие публичные выступления;  
4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  
понимать и принимать цель совместной деятельности;  
обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;  
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и 
выполнять поручения;  
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело;  
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты;  
5) овладение умениями работать с информацией:  
выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые электронные 
средства);  
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей;  
использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации; подбирать материал к тексту. 
 



Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 
− рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее  важных 

Событиях основных периодов истории России, наиболее известных российских 
исторических 

Деятелях разных периодов истории и знаменитых 

современниках, достопримечательностях столицы России и родного края; наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России и за 

рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации; 
− знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на 

политической карте – субъекты Российской Федерации и города России; на 

исторической карте – места изученных исторических событий; 
− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 
- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том 

числе формы земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера 

России; моря, омывающие ее берега, океаны; природные зоны России; материки; 
Солнце и планеты Солнечной системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 
− описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 
− группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 
− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков или известных характерных свойств; 
− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, 
сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 
− использовать различные источники для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы; 
− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 
− различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать 

возможные последствия вредных привычек; 
− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

Информации в сети Интернет (поиск и опознавание государственных образовательных 
ресурсов и детских развлекательных порталов); 
− соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и 

использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха; 
− соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, 
дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

Основные виды деятельности: 



-практическая работа, работа с картой, работа в группах, работа в парах, контрольная 
работа, проверочная работа, самостоятельная работа, работа по тетради, работа с 
учебником, работа с глобусом 

 

Содержание предмета 

Раздел «Человек - живое существо (организм 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 
органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 
(общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 
физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 
кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 
выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. 
Закаливание. 

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

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Раздел «Твоё здоровье» (12 часов) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
питание. Закаливание. 

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

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 
Раздел «Человек— часть природы»  
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 
развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 
игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 
престарелых и больных. 

Раздел «Человек среди людей»  
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 



ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Раздел «Родная страна: от края до края» Природные зоны России: арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 
(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

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

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно -Сибирская равнина 
(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 
«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 
географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Раздел «Человек— творец культурных ценностей» Что такое культура. Ценности 
культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные 
книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. 
Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 
ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

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

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 
композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 
А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 
Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 
писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 
телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 
Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 
Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 
Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

 Раздел «Человек — защитник своего Отечества»  
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость 
родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

           Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 



борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Раздел «Гражданин и государство»  
Россия — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

  

                                                   4 класс.  
№ 

урока 

Дата  
проведения 

 по 
плану/факт 

Наименование раздела, тема  уроков Количес
тво  

часов 

1  Человек – живое существо (организм) Организм 
человека. Нервная система. 

1 

2  Двигательная система. Кости и мышцы необходимо 
укреплять. 

1 

3  Пищеварительная система. Чтобы зубы были здоровыми.   1 

4  Дыхательная система. Практическая работа №1 1 

5  Кровеносная система. Кровь. Сердце. 1 

6  Выведение из организма ненужных веществ. Кожа. 1 

7  Проверочная работа «Как устроен организм человека?» 1 

8  Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение.  1 

9  Слух, обоняние, вкус, осязание в жизни человека. . 
Практическая работа №2. 

1 

10  Проверочная работа «Как человек воспринимает 
окружающий мир?» 

1 

11  Мир  чувств. Эмоции и чувства человека. 1 

12  Обрати  внимание  на  внимание. Зачем человеку память. 
Развивай память. 

1 

13  Твоё здоровье .Правила  здоровой  жизни. Режим дня. 
Здоровый сон. Правильное питание. 

1 

14  Как закаливать свой организм. Усталость. 1 

15  Поговорим о вредных привычках. 1 

16  Когда дом становится опасным. 1 

17  Какие опасности подстерегают детей на дороге 1 

18  Если случилась беда. 1 

19  Ядовитые грибы. Ядовитые растения. 1 

20  Проверочная работа « Твоё здоровье» 1 

21  Человек- часть природы. Чем человек отличается от 
животных. 

1 

22  От рождения до старости. 1 

23  Проверочная работа «Человек – часть природы» 1 

24  Человек среди людей. Поговорим о доброте. 1 

25  Погорим о справедливости. 1 

26  «Труд кормит, а лень портит» 1 

27  О смелости. 1 

28  Умеешь ли ты общаться. 1 

29  Просто ли написать письмо. 1 



30  Избегай общения с незнакомыми людьми. 1 

31  Проверочная работа «Человек среди людей» 1 

32  Родная страна: от края до края. Природные зоны России. 
Арктика 

1 

33  Тундра. 1 

34  Тайга. 1 

35  Зона смешанных и широколиственных лесов. 1 

36  Степь. 1 

37  Пустыня. 1 

38  Субтропики. 1 

39  Проверочная работа « Природные зоны России» 1 

40  Почва – среда обитания растений и животных. 
Практическая работа №3 

1 

41  Какую почву называют плодородной. 1 

42  Проверочная работа «Почвы России» 1 

43  Рельеф России. Восточно-Европейская равнина. 1 

44  Западно-Сибирская равнина. Практическая работа №4. 1 

45  Урал – каменный пояс. 1 

46  Кавказские горы. 1 

47  Как возводили  города. Почему улицы называются по-

разному.  Практическая работа №5. 
1 

48  «Кремлёвские»  города. Москва. Казань. Нижний Новгород. 1 

49  Москва. Казань. Нижний Новгород. 1 

50  Россия  и  её близкие и дальние  соседи. Япония, Китай. 1 

51  Финляндия. Королевство  Дания. 1 

52  Проверочная работа «Россия и её соседи: близкие и 
дальние». 

1 

53  Человек- творец культурных ценностей. Что такое 
культура. «Рисунчатое» письмо. 

1 

54  Создание славянской азбуки. Летопись-рукописное письмо. 1 

55  Образование – часть культура общества. О первых школах 
и книгах. Первая печатная «Азбука». 

1 

56  Чему и как учились в России при Петре 1. М.В.Ломоносов. 1 

57  Проверочная работа «Образование – часть культуры 
общества» 

1 

58  Русское искусство до 18 века.  1 

59  Искусство России 18 века  1 

60  Золотой век русской культуры 19 века. Поэты и писатели 19 
века. А.С. Пушкин. 

1 

61  Композиторы и художники 19 века. 1 

62  Искусство России 20 века. 1 

63  Человек- защитник своего Отечества Героические 
страницы истории нашей Родины. 

1 

64  Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 1 

65  Проверочная работа «Человек- защитник своего 
Отечества» 

1 

66  Гражданин и государство. Мы живём в Российском 
государстве 

1 

67  Символы нашего государства 1 



68  Экскурсия  в музей «Прошлое  и настоящее родного  края». 1 

 

 

                                           Аннотация  
                             к  рабочей  программе 

 

                  по  учебному курсу « Окружающий мир» 

 

                                    для 4 «а,б,в» класса 

 

                                          Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по предмету « Окружающий мир»  для 4  класса составлена на 

основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  (2015);  

- авторской программы по окружающему миру для начального общего образования  1-4 

класс  Виноградовой Н.Ф. 

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

  Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обеспечена учебниками, 

учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общественных учреждениях: 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно-методический комплект: 

- программа «Окружающий мир» 1-4 классы, Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство  

- учебник «Окружающий мир. 4 класс» 1,2 ч., Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство 

«Вентана - Граф», 2018год; 



-  тетрадь для проверочных работ «Окружающий мир. 4 класс» №1,2,Н.Ф.Виноградова, 

Москва: издательство «Вентана - Граф», 2020 год 

- Окружающий мир 1-4 класс. Методика обучения. М; Вентана-Граф,  2017г 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» рассчитана на обучение  

 по 2 часа в  неделю – 68ч 

Цели обучения: 
- формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия 
в системе «человек – природа – общество»; 
-  воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 
понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 
 

     Задачи обучения: 
– формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 
элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 
исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира; 
 –осознание отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном 
мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок 
научного мировоззрения; формирование общеучебных умений, элементарной эрудиции, 
общей культуры; 
– воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных 
и эстетических чувств. 
 

Содержание предмета 

Раздел «Человек - живое существо (организм) 
Раздел «Твоё здоровье»  
Раздел «Человек— часть природы»  
Раздел «Человек среди людей»  
Раздел «Родная страна: от края до края»  
Раздел «Человек— творец культурных ценностей 

 Раздел «Человек — защитник своего Отечества»  
Раздел «Гражданин и государство»  
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                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  (2015);  

- авторской программы интегрированного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для начальной школы, разработанной Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Поляковым в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. 

Виноградова)), 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2021г 

В четвёртом классе на изучение  интегрированного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Модуль «Основы православной культуры») отводится 34 часа в учебный 

год (по 1 часу в неделю).  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно-методический комплект: 

- Программа интегрированного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики» 



- Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы православной культуры» ,М.Т. 
Студеникин, Москва, «Русское слово»,2018г; 

- учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 
этика» 4 класс, Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков, Москва: издательство 
«Вентана-Граф», 2017год; 

Цели обучения модуля «Основы православной культуры» 

 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, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса: 

 знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 
 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы. 

                          Планируемые результаты изучения курса «Основы светской этики» 

Личностные результаты 

•     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 

•     формирование семейных ценностей; 

•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•      формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 



•      Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий; 

•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

                              Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 
для нравственного развития человека;  
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 
в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести;  
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах, свободах и обязанностях гражданина;  
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской (гражданской) светской этики;  
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  
9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»;  
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

                                         Основные виды деятельности 

- работа с текстом: чтение, обсуждение, ответы на вопросы;- беседа;- словарная работа;-
работа с пословицами, крылатыми  выражениями, притчами;- работа с иллюстрациями, 
рисование;- игровая деятельность;- исследовательская деятельность. 

                                    Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества 

1 

2 Основы православной культуры. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.
       

12 



4 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 Итого      34 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 
межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 
Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 
народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при 
явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, 
культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока 
учащиеся должны получить целостное представление о том,  что есть культура 
православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними 
будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 
милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и 
общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по 
пройденному материалу и несложными творческими работами.  В 3 блоке 
содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в большей 
мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей страны и 
региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной культуры, 
традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем третьего блока. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 
«Основы православной культуры» относятся:  
взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация 
(театрализация).  

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят 
через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 
связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, составление галереи 
образов,  использование информационных технологий.   
        Задания на дом в процессе изучения курса имеют творческий, поисковый или 
проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих 
проектов на основе изученного материала.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование учебного курса 

        «Основы религиозных культур и светской этики".  

           Модуль «Основы православной культуры» 4 класс. 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

по плану/факт 

Тема урока Коли
честв
о 

часов 

1  Россия-наша Родина 1 

2  Православная духовная традиция 1 

3  Что такое христианство? 1 

4  Особенности восточного христианства 1 

5  Культура и религия  1 

6  Добро и зло в православной традиции 1 

7  Во что верят православные христиане? 1 

8  Золотое правило нравственности 1 

9  Любовь к ближнему  1 



10  Милосердие и сострадание 1 

11  Отношение к труду 1 

12  Долг и ответственность  1 

13  Защита отечества 1 

14  Десять заповедей Бога 1 

15  Заповеди Блаженства 1 

16  Православие в России 1 

17  Православный храм и другие святыни 1 

18  Таинства Православной  Церкви 1 

19  Древнейшие чудотворные иконы 1 

20  Молитва 1 

21  Православные монастыри 1 

22  Почитание святых в православной культуре 1 

23  Почитание святых в православной культуре(продолжение) 1 

24  Символический язык православной культуры: храм, крест 1 

25  Христианское искусство. Икона, фреска, картина 1 

26  Христианское искусство. Икона, фреска, картина(Продолжение) 1 

27  Колокольные звоны и церковное пение  1 

28  Колокольные звоны и церковное пение(Закрепление) 1 

29  Прикладное искусство 1 

30  Православные праздники 1 

31  Православные праздники(Продолжение) 1 

32  Православный календарь 1 

33  Христианская семья и её ценности 1 

34  Обобщающий урок 1 

                              



Аннотация к рабочей программе учебных модулей «Основы 
православной культуры» (4 класс) 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур 
и светской этики» (модули «Основы православной культуры» и «Основы 
светской этики») создана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
и учебной программы и учебника «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: основы религиозных культур и светской этики» 4 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. - 
М.: Вентана-Граф, 2018. 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Средствами учебника решаются основные задачи курса реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»: 
 1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными 
народами духовнонравственной культуры; осознание того, что конкретный 
индивид может благополучно существовать и развиваться, если он стремится 
к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 
духовному саморазвитию. 
 2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие 
ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 
этнические, культурные, религиозные, семейные традиции, 
общенациональные и межнациональные отношения. 
 3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного 
человека - это, прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, 
она берет свои истоки из народного эпоса, фольклорных праздников, 
религиозных обрядов и др. 
 4. Становление внутренних установок личности, ценностных 
ориентаций, формирование убеждения в том, что отношение к члену 
общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу 
или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками, 
чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их 
культуре и традициям. 
 5. Развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, 
которая позволяет человеку проявлять уважение к культуре разных народов, 
особенностям их вероисповеданий; отделять нравственное от 
безнравственного; понять, что многогранная российская культура как 
результат интеграции разных этнических культур. 

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
в учебном 
плане 

В учебном плане на изучение предмета «ОРКСЭ» в 4 классе отводится 
34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 
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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего 
общего образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 
1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 
№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413; 

  Рабочая программа составлена на основе требований: 

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования  (2015);  

- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций 1-4 класс. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

- авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 
Романовой в рамках проекта «Начальная школа 21 века» 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,  2020г  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» обеспечена 
учебниками, учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общественных учреждения: 

- Родной русский язык 1 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 
Издательский центр Вентана-Граф 



- Родной русский язык 2 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 
Издательский центр Вентана-Граф 

- Родной русский язык 3 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 
Издательский центр Вентана-Граф 

- Родной русский язык 4 класс О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 
Издательский центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится 0,5 ч. 
в неделю; 17 часов в год.(34 уч.недели) 

Программа ориентирована на работу в 4 классе  по учебно-

методическому комплекту: 

 

1. Русский родной язык. Учебник  4 класс. О.М.Александрова, 
М.И.Кузнецова 

Москва: «Просвещение» 2020 

2. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 
2016. – (Начальная школа XXI века). 

3. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Кузнецова 
М.И. – М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа XXI века). 
 

4. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 4 класс./ Кузнецова М.И. – 

М.: Вентана-Граф 

Цели изучения курса русского родного языка в 4 классе: 

· совершенствование коммуникативных умений; 

· развитие языковой интуиции; 

· включение учащихся в практическую речевую; 

· деятельность на русском языке; 

· первое знакомство с фактами истории родного языка; 

· расширение представлений о различных методах 

· познания языка 



Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 
(русский) язык»:  

- 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 на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета «Родной ( 
русский) язык» 

 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 
язык»: 

 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 



- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предмета 

 

обучающийся научится: 
- при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 
людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях 
детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 
эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 
темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 
речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



- при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 
нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 
в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 
текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 
написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 
происхождения слова; 
- при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 
и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 



- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 
народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 
с целью более точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать 
культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

- ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, 
включится в культурно-языковое поле своего народа, 

- умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

- позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

Основные виды деятельности:   работа с учебником, работа в парах, работа 
в группах, словарная работы, сочинение, изложение, пересказ, составление 
плана 

 

Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 



Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 
русском языке синонимы. 

Язык в действии (5 ч)  Нормы употребления глаголов. Образование форм 
глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, плескать-плещу и др.). Особенности 
употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; класть, положить). 
Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные словосочетания 
и предложения. Появление знаков препинания в русском языке. 

Секреты речи и текста (7 ч) Грамотное ведение диалога по форме вопрос-

ответ.  Озаглавливание текста в соответствии с темой или основной 
мыслью. Составление плана текста.  Пересказывание текста. Оценивание и 
редактирование текстов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ 
(РУССКИЙ)  ЯЗЫК» 

 4 КЛАСС 

 

 

№ 

П/

П 

Дата 

проведе 

ния 

по 
плану/ 

факт 

ТЕМА УРОКА КО
ЛИЧ
ЕСТ
ВО 

ЧАС
ОВ 

1  Не стыдно не знать, стыдно не учиться (с.4). Правописа-

ние имен существительных на ий, ия, ие. 
1 

2  Вся семья вместе, так и душа на месте (с.11). Повторяем 
фонетику и словообразование. ( 2) 

1 



3  Учимся пересказывать текст ( с. 88). Пишем письма.(10-

11) 

1 

4  Язык языку весть подает (с.45). Правописание  
безударных падежных окончаний имён 
существительных. (14) Словарный диктант 

1 

5  Красна сказка складом, а песня  - ладом 
(с.31).Повторяем местоимение.(22) 

1 

6  Красное словцо не ложь (с.32).Синтаксический разбор 
предложения.(28) 

1 

7   Задаем вопросы в диалоге ( с.74).Текст. ( 32) 1 

8   Учимся передавать в заголовке основную мысль текста 
( с.78).  Словарный диктант . Текст.( 44) 

1 

9  Приём  противопоставления в тексте.(52)  1 

10  Формы глагола (с.57). Правописание суффиксов 
глаголов.(66) 

1 

11  Учимся составлять план текста (с.85) Изложение с 
элементами сочинения.( 70) 

1 

12  Работа с текстом.(79,84). Словарный диктант 1 

13  Красное словцо не ложь (39) Списывание «Мягкий знак 
в глаголах после шипящих» с. 50 

1 

14  История знаков препинания ( 64).Словарный диктант. 
Текст (94) 

1 

15  Учимся оценивать и редактировать тексты ( 97).Текст. 
(102,122) 

1 

16  Синонимические конструкции ( 64). 1 

17  Синонимические конструкции ( 67).Учимся ставить 
запятые между частями сложного предложения. 

1 

                                                               Аннотация  

к       рабочей программе   по учебному курсу «Родной язык» 



                                              

                                     для 4«б» класса 

 

 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего 
общего образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 
1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 
№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413; 

  Рабочая программа составлена на основе требований: 

 

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования  (2015);  

 

- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций 1-4 класс. О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

 



- авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 
Романовой в рамках проекта «Начальная школа 21 века» 

 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,  2020г  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» обеспечена 
учебниками, учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общественных учреждения: 

Программа ориентирована на работу в 4 классе  по учебно-

методическому комплекту: 

 

Русский родной язык. Учебник  4 класс. О.М.Александрова, 
М.И.Кузнецова 

Москва: «Просвещение» 2020 

Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 
2016. – (Начальная школа XXI века). 

Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. 
– М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа XXI века). 

 

Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 4 класс./ Кузнецова М.И. – М.: 
Вентана-Граф 

Цели изучения курса русского родного языка в 4 классе: 

· совершенствование коммуникативных умений; 

· развитие языковой интуиции; 

· включение учащихся в практическую речевую; 

· деятельность на русском языке; 

· первое знакомство с фактами истории родного языка; 



· расширение представлений о различных методах 

· познания языка 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 
(русский) язык»:  

- 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 на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Программа учебного предмета «Русский язык»  - 0,5 ч. в неделю; 17 часов в 
год.(34 уч.недели) 

 

Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

В программе представлены разделы: 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 
Язык в действии (5 ч 

Секреты речи и текста (7 ч) 
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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего 
общего образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 
1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 
№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413; 

 Рабочая программа  по русскому языку для 4 класса составлена на основе 
требований: 

-измененного Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2015г); 

 

- авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 
Романовой в рамках проекта «Начальная школа 21 века» 

 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,  2020г  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обеспечена 
учебниками, учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общественных учреждениях: 



-Русский язык.Букварь. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Русский язык. 1 класс. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В 2 частях 
Издательский центр Вентана-Граф 

- Русский язык. 2 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В. 2 частях Издательский центр Вентана-Граф 

Русский язык. 3 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В. 2 частях Издательский центр Вентана-Граф 

Русский язык. 4 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В. в 2 частях Издательский центр Вентана-Граф 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение с 1 по 
4 класс:- в 1 классе – 5 ч. в неделю165 часов в год  со 2 по 4 класс- по 4 часа в 
неделю по 136 часов в год 

Программа ориентирована на работу в 4 классе  по учебно-

методическому комплекту: 

1. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная 
школа XXI века). 

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. 
– М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа XXI века). 

3. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 4 класс./ Кузнецова М.И. – М.: 
Вентана-Граф,   

4. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 4 класс. / Романова В.Ю., 
Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная школа XXI века). 

5. Русский язык.2-4 классы. Оценка достижения планируемых результатов 
обучения Контрольные работы,тесты, диктанты, изложения../Романова 
В..Ю…Л.В. Петленко.- М.: Вентана-Граф,  

6.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–
4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф,   

7. Педагогическая диагностика: русский язык 4 класс учебное пособие для 
учащихся Л.Е. Журова , А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: 
Вентана-Граф. 2019. 

 



Цели обучения:  

- формирование  у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 
научиться использовать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 
родного языка. 

– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Задачи обучения: 
-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 
и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

-  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения 
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

 

                    Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 
того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 



решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 
речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 
позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:  
− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;  
− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 
открытки, объявления);  
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной 
речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников;  
− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые 
случаи);  
− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 
текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 
заданным текстам;  
− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ 
текста (устно);  
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 
содержащейся в тексте в явном виде;  
− производить звуко-буквенный разбор слов ;  
− находить орфограммы в слове и между словами;  
− применять изученные правила правописания (в том числе написание 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных 
окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание 
частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на 
конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 
отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание 
безударных личных окончаний глаголов);  
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, а также описки;  
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 
значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета;  



− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  
− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их 
значения (простые случаи);  
− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;  
 

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять 
схему строения слова;  
− производить разбор слова по составу ;  
− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  
− определять грамматические признаки имен существительных – род, 
склонение, число, падеж;  
− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в 
единственном числе), число, падеж;  
− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические 
признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать);  
− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  
− распознавать наречия (простые случаи);  
− различать предлоги и союзы (простые случаи);  
− осознавать значение частицы не в предложении;  
− классифицировать предложения по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске (по интонации);  
− различать распространенные и нераспространенные предложения;  
− распознавать предложения с однородными членами; составлять 
предложения с однородными членами;  
− использовать предложения с однородными членами в речи;  
− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные 
с союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, 
состоящие из двух простых, и осознанно использовать их в речевом 
общении;  
− распознавать предложения с прямой речью после слов автора;  
− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное 
изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 
слов с учетом изученных правил правописания.  
 

Основные виды учебной деятельности 

- разнообразные виды диктантов (выборочные, словарные и т. д.); 



 - работы с текстом (этот вид деятельности является весьма занимательным 
для учащихся); 

 - тестирование, позволяющее определить текущий и итоговый уровень 
знаний; 

 - работа с таблицами и опорными схемами, которые используются в качестве 
наглядного материала.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде:  

- диагностических работ  - 3;  

 -  контрольных работ к урокам блока «Как устроен наш язык»          - 5: 

- контрольных работ к урокам блока «Правописание» - 11: 

- контрольных работ к урокам блока  Развитие речи» - 3. 

                                      Содержание программы. 

«Как устроен наш язык»  (основы лингвистических знаний) (54 часа) 

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

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа. (1 ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 
классе, на основе морфологического разбора. (4 ч) 

    Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная 
форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 
глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение 
глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. 
Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. (22 

ч) 

   Наречие как часть речи. (5 ч) 

   Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис. 



Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание. (7ч) 

Сложное предложение. (4ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (57 ч.) 

    Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 
глагольных формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

    Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 
шипящую. 

    Постановка запятой между частями сложного предложения 
(простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (21 ч.) 

   Совершенствование речевых умений. 

       Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 
учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 
выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - 

повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 
выразительностью письменной речи, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение; способность контролировать свои действия, проверять 
написанное. 

Календарно-тематическое планирование  курса «Русский язык» 4 класс 

 

№  

урок
а 

п/п 

Дата 
пров
еден
ия 

урок
а 

По 
план
у/фа

Тема урока 

Коли
честв

о 
часов 



кт 

1  Вспоминаем изученные орфограммы.(3) 1 

2  Вспоминаем изученные орфограммы.(4) 1 

3  Повторяем признаки имени существительного. 1 

4  Повторяем правописание окончаний имён 
существительных 1-го склонения. 

1 

5  Повторяем правописание окончаний имён 
существительных 2-го склонения. 

1 

6  Повторяем правописание окончаний имён 
существительных 3-го склонения 

1 

7  
Диагностическая работа №1. «Повторение 
материала, изученного в третьем классе». 

1 

8  Анализ диагностической работы. Морфологический 
разбор имени существительного. 

1 

9  Морфологический разбор имени существительного. 1 

10  Повторяем признаки имени прилагательного 1 

11  Текст – рассуждение.(15) 1 

12  Орфограммы в окончаниях имён прилагательных. 1 

13  Списывание №1 «Повторение изученных 
орфограмм». 

1 

14  Работа над ошибками. Буквы о, ё после шипящих и ц. 1 

15  Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов 
после шипящих» 

1 

16  Диктант №1 «Повторение изученных орфограмм». 1 

17  Морфологический разбор имени прилагательного.(18) 1 

18  Самостоятельная работа по развитию речи« Типы 
текста». Типы текста (19). 

1 

19  Орфограммы  приставок 1 

20  Разделительный твёрдый и разделительный мягкий 
знак. 

1 

21  Тест «Фонетика, словообразование, грамматические 
признаки изученных частей речи». 

1 

22  Текущее изложение №1.  



23  Разбор по членам предложения. 1 

24  Синтаксический разбор предложения. 1 

25  Знаки препинания при однородных членах. 1 

26  Знаки препинания при однородных членах. 1 

27  Синтаксический разбор предложения. 1 

28   Итоговая контрольная работа №1 
«Грамматические признаки существительных, 
прилага- тельных, местоимений, разбор по членам 
предложений, син- аксический анализ предложения» 

1 

29  Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 1 

30  Глагол как часть речи. 1 

31  Правописание приставок в глаголах. 1 

32  Правописание не с глаголами. 1 

33  Текст. Обучающее изложение. (37) 1 

34  Вид глагола. 1 

35  Начальная форма глагола. 1 

36  Личные формы глагола 1 

37  Лицо и число глагола. 1 

38   Итоговый диктант №1 «Повторение изученных 
орфограмм». 

1 

39  Работа над ошибками. Мягкий знак после шипящих в 
глаголах. 

1 

40  Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 

41  Правописание -ться и -тся в глаголах. 1 

42  Правописание -ться и -тся в глаголах. 1 

43  Контрольная работа №1 «Глагол как часть речи». 1 

44  Работа над ошибками. Текст.(47) 1 

45  Спряжение глаголов.  

1 

46  Спряжение глаголов. 1 

47  Спряжение глаголов( закрепление) 1 

48  Правописание глаголов(51) 1 



49  Диктант №2«Мягкий знак  после шипящих в 
глаголах, -тся и -ться в глаголах». 

1 

50  Работа над ошибками. Правописание безударных  
окончаний глаголов. 

1 

51  Правописание безударных окончаний глаголов. 1 

52  Правописание безударных   окончаний глаголов( 
закрепление) 

1 

53  Списывание №2 «Мягкий знак после шипящих в 
глаголах, тся и ться  в глаголах, безударные личные 
окончания» 

1 

54  Работа над ошибками. Правописание безударных 
окончаний глаголов. 

1 

55  Текущее изложение №2 Текст. (57)  

56  Правописание глаголов. Начальная форма.(58) 1 

57  Правописание глаголов. Безударные личные окончания.  1 

58  Правописание глаголов. 1 

59  Диктант №3 «Повторение изученных орфограмм». 1 

60  Работа над ошибками.  1 

61  Диагностическая работа №2. 1 

62  Анализ диагностической работы 1 

63  Настоящее время глаголов. 1 

64  Правописание суффиксов глаголов. 1 

65  Прошедшее время глагола. 1 

66  Прошедшее время глагола. 1 

67  Правописание суффиксов глаголов.(66) 1 

68  Учимся писать изложение.(65) 1 

69  Комплексная итоговая контрольная работа№1 
«Правописание глаголов». 

1 

70  Работа над ошибками. Будущее время глаголов. 1 

71  Правописание суффиксов глаголов.(68) 1 

72  Изменение глаголов по временам. 1 



73  Контрольная работа №2 «Время глагола». 1 

74  Работа над ошибками. Наклонение глагола.  
Изъявительное наклонение. 

1 

75  Условное наклонение глагола. 1 

76  Правописание окончаний глаголов в прошедшем 
времени. 

1 

77  Правописание глаголов. 1 

78  Работа с текстом.(75) 1 

79  Повелительное наклонение глагола. 1 

80  Повелительное наклонение глагола. 1 

81  Словообразование глаголов. 1 

82  Глагол в предложении. 1 

83  Глагол в предложении. 1 

84  Правописание глаголов. 1 

85  Правописание глаголов. 1 

86  Повторение изученного материала (86) 1 

87   Диктант №4 «Правописание окончаний и 
суффиксов глаголов» 

1 

88  Учимся писать краткое изложение.(87) 1 

89  Морфологический разбор глагола. 1 

90  Наречие как часть речи. 1 

91  Наречие. 1 

92  Наречие. 1 

93  Как образуются наречия. 1 

94  Правописание гласных на конце наречий. 1 

95  Правописание гласных на конце наречий. 1 

96  Морфологический разбор наречий.(95) 1 

97  Итоговая  контрольная работа№2 «Глагол как часть 
речи».   

1 

98  Работа над ошибками.  Мягкий знак на конце наречий 
после шипящих 

1 



99  Мягкий знак на конце наречий после шипящих  1 

100  Мягкий знак на конце наречий после 
шипящих(закрепление) 

1 

101  Имя числительное как часть речи. 1 

102  Имя числительное как часть речи. 1 

103  Изменение имён числительных. 1 

104  Слитное и раздельное написание числительных 1 

105  Правописание  мягкого знака  в числительных. 1 

106  Правописание  мягкого знака  в числительных. 1 

107  Правописание  числительных. 1 

108  Повторяем правописание  мягкого знака  в словах. 1 

109  Итоговый диктант « Мягкий знак на конце слов 
после шипящих» 

           

1 

110  Диагностическая работа №3. 1 

111  Связь слов в предложении. Словосочетание.(109-110) 1 

112  Слово. Словосочетание. Предложение. 1 

113  Изложение №3. 1 

114  Работа над ошибками. Правописание слов в 
словосочетаниях. 

1 

115  Связь слов в словосочетании. Согласование 1 

116  Правописание слов в словосочетаниях. 1 

117  Связь слов в словосочетании. Управление. 1 

118  Правописание слов в словосочетаниях. 1 

119  Связь слов в словосочетании. Примыкание 1 

120  Правописание слов в словосочетаниях. 1 

121  Диктант №5 «Правописание слов в 
словосочетаниях». 

1 

122  Работа над ошибками. Словосочетание в предложении. 1 

123  Контрольная работа №3 «Словосочетание, слово, 
предложение, связь слов в словосочетании». 

1 

124  Работа над ошибками. Сложное предложение. 1 



125  Как связаны части сложносочиненного предложения. 1 

126  Знаки препинания в сложном предложении. 1 

127  Учимся ставить запятые между частями сложного 
предложения. 

1 

128  Как связаны части сложноподчинённого предложения. 1 

129  Сложносочинённое и сложноподчинённое 
предложение. 

1 

130  Учимся ставить запятые между частями сложного 
предложения. 

1 

131   Комплексная итоговая контрольная работа№2. 1 

132  Сложное предложение. 1 

133  Учимся ставить запятые между частями сложного 
предложения. 

1 

134  Учимся ставить запятые между частями сложного 
предложения. 

1 

135  Текст.(135)  

136  Повторение изученного материала. 1 

 

 

                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



                             Аннотация  

к рабочей программе    по  учебному курсу « Русский  язык» 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего  и среднего  и среднего 
общего образования, утв. приказом  Минобрнауки России от30.08.2013 № 
1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 

№373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413; 

 Рабочая программа  по русскому языку для 4 класса составлена на основе 
требований: 

-измененного Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2015г); 

 

- авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 
С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 
Романовой в рамках проекта «Начальная школа 21 века» 

 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,  2020г  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обеспечена 
учебниками, учебными пособиями, включёнными в Федеральный перечень 



учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 
образовательном процессе в общественных учреждениях: 

Программа ориентирована на работу в 4 классе  по учебно-

методическому комплекту: 

1. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная 
школа XXI века). 

2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. 
– М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа XXI века). 

3. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 4 класс./ Кузнецова М.И. – М.: 
Вентана-Граф,   

4. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 4 класс. / Романова В.Ю., 
Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2019. – (Начальная школа XXI века). 

5. Русский язык.2-4 классы. Оценка достижения планируемых результатов 
обучения Контрольные работы,тесты, диктанты, изложения../Романова 
В..Ю…Л.В. Петленко.- М.: Вентана-Граф,  

6.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–
4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф,   

7. Педагогическая диагностика: русский язык 4 класс учебное пособие для 
учащихся Л.Е. Журова , А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: 
Вентана-Граф. 2019. 

 

Цели обучения:  

- формирование  у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 
научиться использовать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 
родного языка. 

– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 



грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Задачи обучения: 
-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 
и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

-  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения 
к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение   -  
136 часов в год 

( 4 часа в неделю) 

                                      Содержание программы. 

«Как устроен наш язык»  (основы лингвистических знаний) (54 часа) 

Фонетика. Состав слова.  Морфология.  

Синтаксис. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (57 ч.) 

     

«Развитие речи» (21 ч.) 

    

                                     

Промежуточная аттестация проводится в виде:  

- диагностических работ  - 3;  

 -  контрольных работ к урокам блока «Как устроен наш язык»          - 5: 



- контрольных работ к урокам блока «Правописание» - 11: 

- контрольных работ к урокам блока  Развитие речи» - 3. 
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 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  (2015);  

- авторской программы интегрированного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для начальной школы, разработанной Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Поляковым в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. 

Виноградова)), 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

В четвёртом классе на изучение  интегрированного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Модуль «Основы светской этики») отводится 34 часа в учебный год (по 
1 часу в неделю).  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно-методический комплект: 

- Программа интегрированного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики» 



- Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» ,М.Т. 
Студеникин, Москва, «Русское слово»,2018г; 

- учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 
этика» 4 класс, Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков, Москва: издательство 
«Вентана-Граф», 2017год; 

Цели и задачи обучения модуля «Основы светской этики» 

-  изучение духовно - нравственной культуры и призван ознакомить учеников с 
основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали.  

-  нравственное развития младших школьников, воспитание культуры поведения с опорой 
на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 
предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 
них. 

                          Планируемые результаты изучения курса «Основы светской этики» 

Личностные результаты 

•     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; 

•     формирование семейных ценностей; 

•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•      формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

•      Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий; 

•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

                              Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 
для нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  



3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 
в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести;  
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах, свободах и обязанностях гражданина;  
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской (гражданской) светской этики;  
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества;  
9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»;  
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

                                         Основные виды деятельности 

- работа с текстом: чтение, обсуждение, ответы на вопросы;- беседа;- словарная работа;-
работа с пословицами, крылатыми  выражениями, притчами;- работа с иллюстрациями, 
рисование;- игровая деятельность;- исследовательская деятельность. 

                                    Содержание учебного предмета 

 Модуль «Основы светской этики»  

1. Введение в предмет-.  2.Россия – Родина моя. Значение Родины в жизни человека 

 3.Этика и этикет. История правил этикета, этические требования в поведении.. 
4.Вежливость. Общечеловеческие ценности. Разные жизненные ситуации.  5.Добро и зло. 
Общечеловеческие ценности. Умение дарить теплоту и доброту.. 

 6. Дружба и порядочность. Общечеловеческие ценности. Каким должен быть 
настоящий друг.  

7. Честность и искренность. Общечеловеческие ценности. Репутация и закон.. 

 8. Гордость и гордыня. Чувство гордости за добрые дела и успехи.- 

 9. Обычаи и обряды русского народа. Культура Отечества..  

10. Терпение и труд. Труд как ценность в жизни человека.-.  

11. Семья и её ценности. Место ребёнка в семье.-. 

 12. Семейные традиции. Традиции в моей семье.-.  



13. Сердце матери. «Мама – самое дорогое в жизни каждого».-.  

14. Правила твоей жизни. Соблюдение этических норм поведения.. 

 15. Праздники народов России. Праздники государственные и светские. 

16. Защитники Отечества. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России..  

17. Итоговое повторение.  

 

  Календарно-тематическое планирование учебного курса 

        «Основы религиозных культур и светской этики".  

                  Модуль «Основы светской этики» 4 класс. 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

по плану/факт 

Тема урока Коли
честв
о 

часов 

1  Введение в предмет. 1 

2  Россия    - Родина моя. 1 

3  Этика и этикет. Что такое светская этика. 1 

4  Современные правила поведения. 1 

5  Вежливость. Этикет приветствия. 1 

6  Вежливость. Уважение и тактичность. 1 

7  Добро и зло. 1 

8  Дружба и порядочность. 1 

9  Добродетель и порок. 1 

10  Дружба. Проект «Мы выбираем дружбу» 1 

11  Дружба и порядочность. 1 

12  Честность и искренность. 1 

13  Честность искренность, правдивость, тактичность. 1 

14  Гордость и гордыня.  1 

15  Человечность и тщеславие. 1 

16  Презентация проекта «Мы  выбираем дружбу» 1 

17  Обычаи и обряды русского народа. 1 

18  Из истории обряда бракосочетания на Руси.  1 

19  Терпение и труд. 1 

20  Роль труда в жизни человека. Исследование «Трудовая 
биография бабушки ( дедушки)» 

1 

21  Значение труда в жизни человека и общества. Кем быть? 1 

22  Семья. 1 

23  Семья.  Родословная. 1 

24  Семейные  праздники и традиции. 1 



25  Сердце матери. 1 

26  Материнская любовь. 1 

27  Творческая работа «Моя мама» ( сочинение) 1 

28  Правила твоей жизни. 1 

29  Культура общения сверстников. 1 

30  Праздники народов России. 1 

31  Защитники Отечества. 1 

32  Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: 1 

33  Защита Родины – долг каждого гражданина РФ. 1 

34  Итоговое повторение. 1 

                              

                                          Аннотация  

к рабочей программе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики".  

                  Модуль «Основы светской этики» 4 класс. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  (2015);  

- авторской программы интегрированного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» для начальной школы, разработанной Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Поляковым в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. 

Виноградова)), 



- в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

В четвёртом классе на изучение  интегрированного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Модуль «Основы светской этики») отводится 34 часа в учебный год (по 
1 часу в неделю).  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общественных учреждениях: 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно-методический комплект: 

- Программа интегрированного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики» 

- Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» ,М.Т. 
Студеникин, Москва, «Русское слово»,2018г; 

- учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 
этика» 4 класс, Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков, Москва: издательство 
«Вентана-Граф», 2017год; 

Цели и задачи обучения модуля «Основы светской этики» 

-  изучение духовно - нравственной культуры и призван ознакомить учеников с 
основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали.  

-  нравственное развития младших школьников, воспитание культуры поведения с опорой 
на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 
предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 
них. 

                           

                                    Содержание учебного предмета 

 Модуль «Основы светской этики»  

1. Введение в предмет-.  2.Россия – Родина моя. Значение Родины в жизни человека 

 3.Этика и этикет. История правил этикета, этические требования в поведении.. 
4.Вежливость. Общечеловеческие ценности. Разные жизненные ситуации.  5.Добро и зло. 
Общечеловеческие ценности. Умение дарить теплоту и доброту.. 

 6. Дружба и порядочность. Общечеловеческие ценности. Каким должен быть 
настоящий друг.  



7. Честность и искренность. Общечеловеческие ценности. Репутация и закон.. 

 8. Гордость и гордыня. Чувство гордости за добрые дела и успехи.- 

 9. Обычаи и обряды русского народа. Культура Отечества..  

10. Терпение и труд. Труд как ценность в жизни человека.-.  

11. Семья и её ценности. Место ребёнка в семье.-. 

 12. Семейные традиции. Традиции в моей семье.-.  

13. Сердце матери. «Мама – самое дорогое в жизни каждого».-.  

14. Правила твоей жизни. Соблюдение этических норм поведения.. 

 15. Праздники народов России. Праздники государственные и светские. 

16. Защитники Отечества. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России..  

17. Итоговое повторение. 
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                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по технологии  для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования ( 2015г);  

- авторской программы по технологии  для начального общего образования  1-4 класс  

Лутцевой Е.А  

-ООП «Преображенская СШ»,2020г 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обеспечена учебниками, учебными 
пособиями, включёнными в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общественных 
учреждениях: 

-Технология. 1 класс. Лутцева Е.А. . Издательский центр Вентана-Граф 

 -Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. . Издательский центр Вентана-Граф 

 -Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. . Издательский центр Вентана-Граф 

 -Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. . Издательский центр Вентана-Граф  

Программа учебного предмета «Технология» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс 1 час в 
неделю; 

1 класс- 33 часа; 2 класс-34 часа; 3 класс -34 часа; 4 класс – 34 часа 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно  - методический комплект: 



-  программа «Технология» 1-4 классы, Е.А.Лутцева, Москва: издательство «Вентана-

Граф» 

- учебник «Технология. 4 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 

2018г. 

- рабочая тетрадь «Технология: 4 класс»: Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - 

Граф»  

Цели обучения: 

- формирование основ технологического образования, позволяющих, во-первых, 
предоставить возможность учащимся получить первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ученика в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 
предметной среды посредством 

освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 
современных информационных технологий. 

Задачи обучения: 

- формировать опыт как основу обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

- развивать личностные качества, интеллект, творческие способности; 

- формировать общие представления о мире, созданным умом и руками человека, об 
истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой, о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические и организационно- 

экономические знания, овладевать технологическими приёмами ручной обработки 
материалов, усваивать правила техники безопасного труда, приобретать навыки 
самообслуживания; 

- овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеке; 

- использовать приобретённые знания о правилах создания предметной и 
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач; 

Планируемые результаты  изучений предмета «Технология» 

 



Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

  оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров; 

  принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 
  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 
Метапредметные результаты 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
  с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 
  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 
  предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 
  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
 

  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

  формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 
  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы. 
 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии  и 

производства» должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− излагать факты технологических достижений человечества; 



− различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные 
материалы); 

− различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, картоном, 
природными, пластичными и текстильными материалами); 

− определять основные этапы создания изделия; 

− приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и 
России; 

− приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 
деятельности. 

Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой и картоном» 
должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− определять свойства материалов; 

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
и выполнять разметку с опорой на них; 

− выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей; 

− использовать различные техники создания изделия; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 

Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с пластичными 
материалами» должны отражать сформированность умений: 

− различать свойства пластичных материалов; 

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
и выполнять разметку с опорой на них; 

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 
формообразование  деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

− использовать различные техники создания изделия. 

 

Модуль «Технологии работы с природным материалом» 



Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с природным 

материалом» должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− различать свойства природных материалов; 

− подбирать природные материалы для изготовления изделий; 

− подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 
формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

− использовать различные техники создания изделия (по образцу, соответствии с 
собственным замыслом): аппликация; коллаж; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом); 

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 

− выполнять преобразование изделия, модели; 

− презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств 

Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с текстильными 

материалами» должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− различать виды и свойства текстильных материалов; 

− подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и 

выполнять разметку с опорой на них; 

− выполнять технологические операции с текстильными материалами: 

разметка деталей; раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия 

(аппликация, вышивка); 

− изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим 



чертежам, эскизам в соответствии с собственным замыслом); 

− сравнивать с образцом изделие, модель; 

− выполнять преобразование изделия, модели; 

− презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Модуль «Робототехника»*  

Предметные результаты изучения модуля 

«Робототехника» возможностей материально-технической базы образовательной 
организации) должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 
робота; 

− подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота; 

− конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, 

инструкцией, собственным замыслом; 

− составлять простой алгоритм действий робота; 

− программировать робота; 

− сравнивать по образцу и тестировать робота; 

− выполнять преобразование конструкции робота; 

− презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»* 

Предметные результаты изучения модуля «Информационно- коммуникационные 
технологии» (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 
организации) должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− различать и применять цифровые устройства и оборудование; 

− использовать сеть Интернет; 

− создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и видеофайлы; 

− создавать проекты, используя графические, текстовые и мультимедийные редакторы; 



− презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

 

Основные виды учебной деятельности 

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания. 

Моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,  ). 

Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решение, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление). 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации и 

др.) 

                 Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 
технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное 
влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 
экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа нефти) в 
промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 
информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 



Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 
происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 
художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна —единство пользы, 
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 
(тамбур, петля в прикреплении, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 
маркетинг. 

  

3. Конструирование и моделирование  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение 
бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 
труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 
техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер).  

Календарно-тематическое планирование курса «Технология»  

                                                         4 класс. 

 



№ 

урока 

 Дата  

проведения 

по плану/ 
факт 

Тема урока Количество 

часов 

                           Компьютерный мир. Информационные технологии. (3ч) 

1. 01.09/03.09 Зачем человеку нужна информация. Исследование 
«Мои способности» 

1 

2. 08.09/ Как устроен компьютер. Что умеют компьютеры. 
Печать документа. 

1 

3. 15.09/ Проверочная работа. Кроссворд. 1 

                                    Научно – технический прогресс. (9) 

4 22.09/ 

 

Штучное и массовое.  Корнепластика. Подставка для 
карандашей. 

1 

5 29.09/  Подставка для карандашей. 1 

6 06.10/ 

 

От мастерской ремесленника – к промышленному 
комбинату. Что такое НТР. Панно в технике чеканки. 

1 

7 13.10/ Панно в технике чеканки. 1 

8 20.10/ Быстрее, больше. Пресс-формы, литейные формы. 
Лепнина. 

1 

9 03.11 Лепнина. 1 

10 10.11/ Как работает современный завод. Проект «Машина 
будущего». 

1 

11 17.11/ Проект «Машина будущего» 1 

12 24.11/  Дизайн  техники. Проект «Машина будущего» 1 

                                              Природа-кормилица.(5ч) 

13 01.12/ Полезные ископаемые. Исследование « Свойства 
полимерных  материалов». 

1 

14. 08.12 

 

Черное золото. Вторсырье. Изделия из вторсырья. 1 

15 15.12 Вторсырье.  Изделия из вторсырья. 1 



16 22.12 Изделия из вторсырья. 1 

17. 22.12  Изделия из вторсырья (продолжение) 1 

                                       Жилище человека (6ч) 

18. 12.01/ Совершенствование строительных технологий. 
Информационный проект «Строительные 
профессии». 

1 

19 19.01/ Какие бывают города.  Проект «Город  моей мечты». 
Дизайн общественных зданий и жилых домов. 

1 

20 26.01/ Проект «Город моей мечты». Дизайн ландшафта. 1 

21 02.02/ Проект «Город моей мечты».  1 

22 09.02/ Проект «Город моей мечты».  Работа в группах. 1 

23 16.02/ Защита проекта «Город моей мечты». 1 

Дизайн. Художественное конструирование. (11ч) 

24 01.03/ Конструирование из вторсырья. Перчатка-зайчик. 1 

25 15.03/ Проект «Время и мода. Стили одежды» 1 

26 05.04/ Дизайн одежды. Пять задач дизайнера-модельера.  1 

28 12.04/ Аксессуары  одежды. Кроссворд «Украшения в 
одежде». 

1 

29 19.04/ Аксессуары  одежды. Сумочка. 1 

30 26.04/ Сумочка. 1 

31 03.05/ Отделка одежды. Жабо, рюши, банты. 1 

32. 10.05/ Жабо, рюши, банты. 1 

33. 17.05/ Отделка одежды. Вышивка. 1 

34. 24.05/ Вышивка. 1 

 

 

                              Аннотация  

к рабочей программе  по  учебному курсу « Технология» 

 



                              

                                     для 4«а,б,в» класса 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в РФ»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего  и среднего общего образования, утв. приказом  
Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от06.10.2009 №373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Рабочая программа по технологии  для 4  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования ( 2015г);  

- авторской программы по технологии  для начального общего образования  1-4 класс  

Лутцевой Е.А  

-ООП «Преображенская СШ»,2020г 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обеспечена учебниками, учебными 
пособиями, включёнными в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общественных 
учреждениях: 

Для реализации программы в 4 классе  используется учебно  - методический комплект: 

-  программа «Технология» 1-4 классы, Е.А.Лутцева, Москва: издательство «Вентана-

Граф» 

- учебник «Технология. 4 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 

2018г. 

- рабочая тетрадь «Технология: 4 класс»: Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - 

Граф»  

Программа учебного предмета «Технология» рассчитана на обучение 1 час в неделю – 34 

часа; 



Цели обучения: 

- формирование основ технологического образования, позволяющих, во-первых, 
предоставить возможность учащимся получить первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ученика в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 
предметной среды посредством 

освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 
современных информационных технологий. 

Задачи обучения: 

- формировать опыт как основу обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

- развивать личностные качества, интеллект, творческие способности; 

- формировать общие представления о мире, созданным умом и руками человека, об 
истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой, о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические и организационно- 

экономические знания, овладевать технологическими приёмами ручной обработки 
материалов, усваивать правила техники безопасного труда, приобретать навыки 
самообслуживания; 

- овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеке; 

- использовать приобретённые знания о правилах создания предметной и 
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач; 

                 Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

3. Конструирование и моделирование  



4. Использование информационных технологий  
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