
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Математика 4 класс»  Авт.-сост. В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. -  4-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2017 («Начальная школа 

XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Математика 4 класс» начальная школа 21 века»: 
 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2017. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной шко-

лы трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

 

У обучающихся сформируются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способности к самоорганизованности; 

 способности высказывать собственные суждения и умение давать им обоснование; 

 приёмов владения коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

 Обучающиеся научатся: 

 приёмам владения основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 пониманию и принятию учебной задачи, поиска и нахождения способов ее 

решения; 

 планированию, контролю и оценке учебных действий; определению наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнению учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 пониманию причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

 активно использовать математическую речь для решения разнообразных коммуни-

кативных задач; 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 умению работать в информационной среде. 



Предметные результаты освоения программы по математике  

на выходе из начальной школы 

Обучающиеся научатся: 

 приёмам овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умению применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владению устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умению работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

к/р 

Десятичная система счисления. 3  

Чтение и запись многозначных чисел. 3  

Сравнение многозначных чисел. 3  

Сложение многозначных чисел.  3 1 

Вычитание многозначных чисел. 3  

Построение прямоугольников. 2 1 

Скорость.  3  

Задачи на движение. 4 1 

Координатный угол.  3  

Графики. Диаграммы. Таблицы. 2  

Переместительные свойства сложения и умножения. 2  

Сочетательные свойства сложения и умножения.  3 1 

Многогранник.  2  

Распределительные свойства умножения. 2  

Умножение на 1000, 10000… 2 1 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. 2  

Тонна, центнер. 2  

Задачи на движение в противоположных направлениях. 3  

 Пирамида. 2  

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 

движение). 

3  

Умножение многозначного числа на однозначное. 4 1 

Умножение многозначного числа на двузначное. 5  

Умножение многозначного числа на трёхзначное.  6 1 

Конус.  2  

Задачи на движение в одном направлении. 4 1 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 3  



«неверно, что». 

Составные высказывания. 5 1 

Задачи на перебор вариантов. 3  

Деление суммы на число. 2  

Цилиндр. 2  

Деление на 1000, 10000… 5  

Деление на однозначное число. 2  

Деление на двузначное число. 4  

Деление на трехзначное число. 6 1 

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

линейки. Комплексная диагностическая работа № 11. 

2  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: Х + 5 = 7, Х – 5 

= 7, Х ∙ 5 = 15, Х : 5 = 15 

4 1 

Угол и его обозначение.  2  

Виды углов. 2  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + Х = 16, 8 – Х 

= 2, 8 ∙ Х = 16, 8 : Х = 2  

4  

Виды треугольников. 2  

Точное и приближённое значения величины. 3  

Построение отрезка, равного данному. 2  

Комплексное повторение. 10  

ИТОГО: 136 12 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 КЛАСС (136 часов) 
 

ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ 

 

МНОЖЕСТВО ЦЕЛЫХ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

     Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

     Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M; запись дат 

римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

     Свойства арифметических действий. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С МНОГОЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ 

 

     Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. 

     Умножение и деление на однозначное число, на двузначное число и на трёхзначное 

число. Простейшие устные вычисления. 

     Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения трёх-четырёх 

вычислений. 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

     Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг. 

     Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: км/ч, 

м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

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

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 



 

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

 

     Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

     Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

 

ЛОГИЧЕСКЕ ПОНЯТИЯ 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

     Высказывание и его значение (истина, ложь). 

     Составление высказываний и нахождение их значений.  

     Решение задач на перебор выриантов. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

 

     Многогранник. Вершины, рёбра и грани многогранника. 

     Построение прямоугольников. 

     Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

 

ТРЕУГОЛЬНИКИ И ИХ ВИДЫ 

 

     Виды углов. 

     Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). 

     Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние).  

     Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 

пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их развёрткам. Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развёрстку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  «Математика» (в 2-х частях), 

 4 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата 

 

Корре

к-

тиров

ка 

1.  Инструктаж № 1. Десятичная система счисления. 02.09  

2.  Десятичная система счисления. 03.09  

3.  Чтение и запись многозначных чисел. 04.09  

4.  Чтение и запись многозначных чисел. МД. 05.09  

5.  Чтение и запись многозначных чисел.  09.09  

6.  Сравнение многозначных чисел. 10.09  

7.  Сравнение многозначных чисел. П/р. 11.09  

8.  Сложение многозначных чисел.  12.09  

9.  Сложение многозначных чисел.  16.09  

10.  Сложение многозначных чисел. РНО. 17.09  

11.  Стартовая контрольная работа № 1. 18.09  

12.  Вычитание многозначных чисел. РНО. 19.09  

13.  Вычитание многозначных чисел. 23.09  

14.  Вычитание многозначных чисел. 24.09  

15.  Построение прямоугольников. 25.09  

16.  Контрольная работа № 2  

«Письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел». 

26.09  

17.  Скорость.РНО. 30.09  

18.  Скорость.  01.10  

19.  Скорость. Тест. 02.10  

20.  Задачи на движение. 03.10  

21.  Задачи на движение. 14.10  

22.  Задачи на движение. П/р. 15.10  

23.  Задачи на движение. 16.10  

24.  Контрольная работа № 3 

 «Задачи на движение». 

17.10  

25.  Координатный угол. РНО. 21.10  

26.  Координатный угол. МД. 22.10  

27.  Графики. Диаграммы. Таблицы. 23.10  

28.  Графики. Диаграммы. Таблицы. 24.10  

29.  Переместительные свойства сложения и 

умножения. 

28.10  

30.  Переместительные свойства сложения и 

умножения. 

29.10  

31.  Сочетательные свойства сложения и умножения. 

П/р. 

30.10  

32.  Сочетательные свойства сложения и умножения.  31.10  

33.  Сочетательные свойства сложения и умножения.  04.11  



34.  План и масштаб. 05.11  

35.   Контрольная работа № 4  

«Свойства арифметических действий». 

06.11  

36.  Многогранник.  07.11  

37.  Распределительные свойства умножения. 11.11  

38.  Распределительные свойства умножения. 12.11  

39.  Умножение на 1000, 10000… МД. 13.11  

40.  Умножение на 1000, 10000… 14.11  

41.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 25.11  

42.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 26.11  

43.  Контрольная работа № 5  

«Умножение на числа, оканчивающиеся нулями». 

27.11  

44.  Тонна, центнер. РНО. 28.11  

45.  Тонна, центнер. 02.12  

46.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях. П/р. 

03.12  

47.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях.  

04.12  

48.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях. Пирамида. 

05.12  

49.  Пирамида. МД.  09.12  

50.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях (встречное движение). 

10.12  

51.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях (встречное движение). 

11.12  

52.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях (встречное движение).  

12.12  

53.  Умножение многозначного числа на однозначное.  16.12  

54.  Умножение многозначного числа на однозначное.  17.12  

55.  Умножение многозначного числа на однозначное. 18.12  

56.  Контрольная работа № 6 за полугодие. 19.12  

57.  Умножение многозначного числа на двузначное. 

РНО 

23.12  

58.  Умножение многозначного числа на двузначное. 24.12  

59.  Умножение многозначного числа на двузначное. 25.12  

60.  Умножение многозначного числа на трёхзначное. 26.12  

61.  Умножение многозначного числа на трёхзначное. 

П/р. 

6.01.20  

62.  Умножение многозначного числа на трёхзначное.  7.01.20  

63.  Умножение многозначного числа на трёхзначное. 

МД. 

8.01.20  

64.  Умножение многозначного числа на трёхзначное.  9.01.20  

65.  Контрольная работа № 7  

«Письменные приёмы умножения чисел». 

13.01.20  

66.  Конус.РНО. 14.01.20  

67.  Конус. Тест. 15.01.20  

68.  Задачи на движение в одном направлении. 16.01.20  

69.  Задачи на движение в одном направлении. 20.01.20  

70.  Задачи на движение в одном направлении. 21.01.20  

71.  Срез ЗУН по теме «Решение текстовых 22.01.20  



задач»(№8).. 

72.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания 

со словами «неверно, что».  

23.01.20  

73.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания 

со словами «неверно, что».  

27.01.20  

74.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания 

со словами «неверно, что». 

28.01.20  

75.  Составные высказывания. 29.01.20  

76.  Составные высказывания.  30.01.20  

77.  Контрольная работа № 9 «Задачи на движение». 3.02.20  

78.  Составные высказывания.РНО. 4.02.20  

79.  Составные высказывания. МД. 5.02.20  

80.  Задачи на перебор вариантов. 6.02.20  

81.  Задачи на перебор вариантов. Тест. 10.02.20  

82.  Деление суммы на число. 11.02.20  

83.  Деление суммы на число.  12.02.20  

84.  Деление суммы на число.  13.02.20  

85.  Деление на 1000, 10000… П/р. 24.02.20  

86.  Деление на 1000, 10000… 25.02.20  

87.  Контрольная работа № 10  

«Деление на числа, оканчивающиеся нулями». 

26.02.20  

88.  Карта. Цилиндр. 27.02.20  

89.  Цилиндр.РНО. 2.03.20  

90.  Деление на однозначное число. 3.03.20  

91.  Деление на однозначное число. 4.03.20  

92.  Деление на двузначное число. П/р. 5.03.20  

93.  Деление на двузначное число. 9.03.20  

94.  Деление на двузначное число. МД. 10.03.20  

95.  Деление на двузначное число. 11.03.20  

96.  Деление на трехзначное число. 12.03.20  

97.  Деление на трёхзначное число.РНО. 16.03.20  

98.  Деление на трёхзначное число. 17.03.20  

99.  Деление на трёхзначное число. 18.03.20  

100.  Контрольная работа № 11  

«Деление». 

19.03.20  

101.  Деление на трёхзначное число. РНО. 23.03.20  

102.  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки. Комплексная 

диагностическая работа № 11. 

24.03.20  

103.  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки.  

25.03.20  

104.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

Х + 5 = 7, Х – 5 = 7, Х ∙ 5 = 15, Х : 5 = 15 МД. 

26.03.20  

105.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

Х + 5 = 7, Х – 5 = 7, Х ∙ 5 = 15, Х : 5 = 15 

30.03.20  

106.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

Х + 5 = 7, Х – 5 = 7, Х ∙ 5 = 15, Х : 5 = 15 П/р. 

31.03.20  

107.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

Х + 5 = 7, Х – 5 = 7, Х ∙ 5 = 15, Х : 5 = 15 

1.04.20  

108.  Угол и его обозначение.  2.04.20  



109.  Виды углов. Тест. 13.04.20  

110.  Виды углов.  14.04.20  

111.  Комплексная диагностическая работа (№12) 15.04.20  

112.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

8 + Х = 16, 8 – Х = 2, 8 ∙ Х = 16, 8 : Х = 2  

16.04.20  

113.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

8 + Х = 16, 8 – Х = 2, 8 ∙ Х = 16, 8 : Х = 2 

20.04.20  

114.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

8 + Х = 16, 8 – Х = 2, 8 ∙ Х = 16, 8 : Х = 2 Тест. 

21.04.20  

115.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

8 + Х = 16, 8 – Х = 2, 8 ∙ Х = 16, 8 : Х = 2 Срез ЗУН 

по теме «Порядок выполнения действий». 

22.04.20  

116.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 

8 + Х = 16, 8 – Х = 2, 8 ∙ Х = 16, 8 : Х = 2 

23.04.20  

117.  Виды треугольников. П/р. 27.04.20  

118.  Виды треугольников. 28.04.20  

119.  Точное и приближённое значения величины. 29.04.20  

120.  Точное и приближённое значения величины. МД. 30.04.20  

121.  Точное и приближённое значения величины. 04.05.20  

122.  Текущая проверочная работа. 05.05.20  

123.  Построение отрезка, равного данному. 06.05.20  

124.  Комплексное повторение. 07.05.20  

125.  Комплексное повторение. 11.05.20  

126.  Комплексное повторение. 12.05.20  

127.  Комплексное повторение. 13.05.20  

128.  Комплексное повторение. 14.05.20  

129.  Комплексное повторение. 18.05.20  

130.  Годовая контрольная работа 19.05.20  

131.  Комплексное повторение. 20.05.20  

132.  Комплексное повторение. 21.05.20  

133.  Комплексное повторение. 25.05.20  

134.  Комплексное повторение. 26.05.20  

135.  Комплексное повторение. 27.05.20  

136.  Комплексное повторение. 28.05.20  

 

 

 

 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Литературное чтение». Автор  Л.А. Ефросинина  – М.: 

Вентана-Граф, 2016 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (34 рабочие недели по 3часа в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Школа 

21 века»: 

1. Л.А. Ефросинина. Программа четырехлетней начальной школы по литературному 

чтению: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение  4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

3. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение  4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

У обучающихся сформируются: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 целостный, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 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» 

 

Обучающиеся научатся: 

 овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивать  способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать  знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



 активно использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

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

 определять общую цель и пути ее достижения; умению договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 базовым, предметным и межпредметным понятиям, отражающим существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умению работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

Обучающиеся научатся: 

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; умению формировать 

представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информациии.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, 

героические песни. 

8  

Басни. Русские баснописцы. 4  

Произведения В.А. Жуковского. 4  

Произведения А.С. Пушкина. 5  

Произведения М.Ю. Лермонтова. 3  

Произведения П.П. Ершова. 2  

Произведения В.М. Гаршина 3  

Произведения русских писателей о детях. 4  

Произведения зарубежных писателей. 9  

В мире книг. 6  

Произведения Л.Н. Толстого. 6 Т/ч-1  

Стихи А.А. Блока. 2  

Стихи К.Д. Балмонта. 5  

Произведения А.И. Куприна. 4  

Стихи И.А. Бунина. 3  

Произведения С.Я. Маршака. 6  

Стихи Н.А. Заболоцкого. 3  

Произведения о детях войны. 5  

Стихи Н.М. Рубцова. 3  

Произведения С.В. Михалкова. 3  

Юмористические произведения. 2  

Очерки. 5 Т/ч-2  

Путешествия. Приключения. Фантастика. 6  

ИТОГО: 102 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 КЛАСС (102 часа) 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

 

     Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества 

русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, 

былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии. 

     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 природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

     Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

     Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях 

и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о 

путешествиях и приключениях. 



 

 

ВОСПРИЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

     Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания 

и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 

различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения.  

     Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

     Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.  

     Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

 

 

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

 

     Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и 

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

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

     Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь – сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа.  

     Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

     Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний.  

     Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

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

средства выразительности.  

     Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения. 

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

термин; развитие логических связей, деловой язык, «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.  

 

 

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. 

 

 

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 ШКОЛЬНИКОВ 

 

     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. 

 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 

 

     Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу года – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

     Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов 

поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

     Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 



тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

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

 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ: 

 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о 

произведениях устного народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определённую тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской 

и т.д.).  

 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными 

формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера 

(сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т.д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, 

об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, 

размышлять о том, как художник понял и передал своё понимание прочитанного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Литературное чтение» (учебник в 2-х частях),  

4 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2016 г. 
 

№ 

урока 

 п/п 

Тема урока Дата 

 

Коррек-

тировка 

1.  Инструктаж № 1.  

Малые формы фольклора: загадки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, дразнилки. Х. 1«Иван-

царевич и Серый волк», русская народная сказка. 

03.09.19  

2.  Волхв Всеславович», былина. 

Контрольное чтение наизусть №1 «Марья 

Моревна», русская народная сказка в пересказе 

Афанасьева. Х. 1 

 

04.09.19  

3.  «Вольга Святославич», былина. Х. 1«Легенда о граде 

Китеже». «Святогор», былина Х.1. 

05.09.19  

4.  «Легенда о покорении Сибири Ермаком». «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

героическая песня. 

Контрольное чтение наизусть №2 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

10.09.19  

5.  «Суворов приказывает армии переплыть море» 

героическая народная песня. Х. 1 

Песня-слава «Русская земля» Обобщение по теме 

«Книги с фольклорными произведениями. 

Проверь себя. 

11.09.19  

6.  Русские баснописцы. И.А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей»,И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» И.И. Хемницер «Друзья», 

И.А. Крылов «Крестьянин в беде» Х.1. Контрольное 

чтение наизусть №3 И.И. Хемницер «Стрекоза» 

12.09.19  

7.  А.Е. Измайлов «Кукушка», А.Е. Измайлов 

«Лестница». Х. 1 И.А. Крылов «Мартышка и очки», 

«Квартет», «Осёл и Соловей». Х.1, С.В. Михалков 

«Слово о Крылове».Х.2. 

17.09.19  

8.  С.В. Михалков «Слово о Крылове». И.И. Дмитриев 

«Муха», «Петух, кот и мышонок». Х. 1  

 

18.09.19  

9.  Обобщение по теме «Басни». Проверь себя. 

Контрольное чтение наизусть №4 

И.А. Крылов «Квартет» 

19.09.19  

10.  В.А. Жуковский «Песня», «Ночь». В.А. Жуковский 

«Вечер», «Загадки». Х. 1 

24.09.19  

11.  В.А. Жуковский «Спящая царевна». 

Контрольное чтение наизусть №5 

В.А. Жуковский «Спящая царевна». 

25.09.19  

12.  Обобщение по теме «Произведения Жуковского». 

Проверь себя. 

26.09.19  



13.  А.С. Пушкин «Осень», Г.Н. Волков «Удивительный 

Александр Сергеевич».Х. 2 

01.10.19  

14.  А.С. Пушкин «И.И. Пущину», И.И. Пущин «Записки 

о Пушкине» 

 

02.10.19  

15.  А.С. Пушкин «Зимняя дорога». Контрольное 

чтение наизусть №6 А.С. Пушкин «Осень» 

 

03.10.19  

16.  А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». Х. 1, «Из 

воспоминаний В.И. Даля». Х. 2 

15.10.19  

17.  А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Вещий Олег» 

из «Повести временных лет». Х. 1 

16.10.19  

18.  М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя 

как сын..» М.Ю. Лермонтов «Парус»   

17.10.19  

19.  М.Ю. Лермонтов   «Горные вершины…» 

Контрольное чтение наизусть №7 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва…» М.Ю. 

Лермонтов «Утёс». 

22.10.19  

20.  М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня». Х. 1, 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Х. 1 

23.10.19  

21.  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Контрольное 

чтение наизусть №8 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок». 

24.10.19  

22.  П.П. Ершов «Кто он?» Обобщение по теме «Русские 

поэты». Проверь себя 

29.10.19  

23.  В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 30.10.19  

24.  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Х. 1 31.10.19  

25.  Обобщение по теме «Литературные сказки». 

Проверь себя. 

 

05.11.19  

26.  Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 06.11.19  

27.  К.М. Станюкович «Максимка». Х. 1 07.11.19  

28.  Контрольное чтение наизусть №9 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Вертел». Х. 2 

12.11.19  

29.  Обобщение по теме «Произведения русских 

писателей о детях».  Проверь себя. 

13.11.19  

30.  В. Гюго «Козетта». 14.11.19  

31.  Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (главы 1 и 

2). 

26.11.19  

32.  Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна» 

(главы 1 и 2). Х. 2 

 

27.11.19  

33.  Контрольное чтение наизусть №10 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

28.11.19  

34.  Х.К. Андерсен «Дикие лебеди». 03.12.19  

35.  Х.К. Андерсен «Самое невероятное». Х. 1  

Х.К. Андерсен «Дети года». 

 

04.12.19  

36.  К.Г. Паустовский «Великий сказочник». Х. 2 05.12.19  

37.  Х.К. Андерсен «Девочка со спичками» 10.12.19  



38.  Обобщение по теме «Книги зарубежных писателей».  

Проверь себя. 

11.12.19  

39.  Книга книг. «Блудный сын», «Суд Соломона» 

библейские предания. Х. 1 

12.12.19  

40.  Мифы народов мира. «Арион», «Дедал и Икар», 

древнегреческие мифы. Х. 1 

17.12.19  

41.  «Ярило-Солнце», славянский миф, «Творение», 

древнеиндийский миф, «Создание ночи» 

древнеиндийский миф. Х. 1 Техника чтения 

18.12.19  

42.  Книги Древней Руси. «О князе Владимире», 

«Деятельность Ярослава», «Первая славянская 

азбука», «Первая печатная книга на Руси». 

19.12.19  

43.  Из «Повести временных лет»: «Повесть о Никите 

Кожемяке», «Вещий Олег», «Повесть о Константине 

и Мефодии», «Наставления Ярослава Мудрого».  

Х. 1 

24.12.19  

44.  Поучение Владимира Мономаха Детям» (отрывок из 

«Повести временных лет») 

25.12.19  

45.  «Воспоминания Л.Н. Толстого». Х. 2 Л.Н. Толстой 

«Акула». 

26.12.19  

46.  Л.Н. Толстой «Два брата». Л.Н. Толстой «Мужик и 

Водяной». 

07.01.20  

47.  Л.Н. Толстой «Черепаха». Л.Н. Толстой «Русак». 

Контрольное чтение наизусть №12 

Л.Н. Толстой «Черепаха». 

08.01.20  

48.  Л.Н. Толстой «Святогор», былина. Х. 1 09.01.20  

49.  Обобщение по теме «Книги Л.Н. Толстого для 

детей».  Проверь себя. 

14.01.20  

50.  А.А. Блок «Россия». А.А. Блок «Рождество». 

 

15.01.20  

51.  Контрольное чтение наизусть №13 

А.А. Блок «Россия». А.А. Блок «На поле 

Куликовом» 

16.01.20  

52.  К.Д. Бальмонт «Россия», «К зиме» 21.01.20  

53.  К.Д. Бальмонт  «Снежинка» , «Камыши» 

  

22.01.20  

54.  Контрольное чтение наизусть №14 

К.Д. Бальмонт  «Снежинка». К.Д. Бальмонт  «У 

чудищ». 

23.01.20  

55.  К.Д. Бальмонт «Как я пишу стихи»; «Русский язык», 

«Золотая рыбка». Х. 2 

28.01.20  

56.  А.И. Куприн «Скворцы». 29.01.20  

57.  А.И. Куприн «Четверо нищих». Х. 2 30.01.20  

58.  А.И. Куприн «Памяти А.П. Чехова». Х. 2 04.02.20  

59.  Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». Х. 2 

В. Песков «В гостях у Сетон-Томпсона». Х. 2 

05.02.20  

60.  Обобщение по теме «Произведения о животных». 

Проверь себя. 

06.02.20  

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

«Детство». 

11.02.20  

62.  .А. Бунин «Листопад».  12.02.20  



Контрольное чтение наизусть №15 

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

«Детство». 

63.  К.И. Чуковский «Николай Алексеевич 

Некрасов».Х.2  

13.02.20  

64.  Обобщение по теме «Стихи русских поэтов». 

Проверь себя. 

25.02.20  

65.  С.Я. Маршак «Словарь». С.Я. Маршак «Загадки», 

«Зелёная застава». Х. 2 

26.02.20  

66.  С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 27.02.20  

67.  Контрольное чтение наизусть №16 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». С.Я. Маршак 

«Сказка про козла». Х. 2 

03.03.20  

68.  Р. Бёрнс «В горах моё сердце» 

С.Я. Маршак  «Ледяной остров». Х. 2 

04.03.20  

69.  Н.А. Заболоцкий «Детство». 05.03.20  

70.  Н.А. Заболоцкий  «Лебедь в зоопарке», «Весна в 

лесу». Х. 2 

10.03.20  

71.  Контрольное чтение наизусть №17 

Н.А. Заболоцкий  «Лебедь в зоопарке» 

11.03.20  

72.  В.П. Катаев «Сын полка». Х. 2 12.03.20  

73.  В.П. Катаев «Сын полка». Х. 2 17.03.20  

74.  «Книги о детях войны» К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Х. 2 

18.03.20  

75.  Н.М. Рубцов «Берёзы». 19.03.20  

76.  Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». 

Контрольное чтение наизусть №18  

Н.М. Рубцов «Берёзы». 

24.03.20  

77.  Н.М. Рубцов «Ласточка» А.П. Платонов 

«Неизвестный цветок». Х. 2 

25.03.20  

78.  А.П. Платонов «Любовь к родине, или Путешествие 

воробья». Х. 2 

26.03.20  

79.  Обобщение по теме «Произведения о Родине». 

Проверь себя. 

31.03.20  

80.  С.В. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома», «Как 

бы жили мы без книг?» Х. 2 

01.04.20  

81.  С.В. Михалков «Зеркало», «Любитель книг», «Чужая 

беда». Х.2, С.В. Михалков «Как старик корову 

продавал». Х. 2 

 

02.04.20  

82.   Контрольное чтение наизусть №19 

С.В. Михалков «Как бы жили мы без книг?» Х. 2 

14.04.20  

83.  Н.Н. Носов «Федина задача». 15.04.20  

84.  И.Л. Гамазкова «Страдания». 

В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 

Х. 2 

16.04.20  

85.  А.М. Горький «Пепе». Х. 2 

Контрольное чтение наизусть №20 

И.Л. Гамазкова «Страдания». 

21.04.20  

86.  Очерки. И.С. Соколов-Микитов «Родина», М.А. 

Шолохов «Любимая мать-отчизна» 

22.04.20  



87.  Очерки. А.И. Куприн «Сказки Пушкина».  23.04.20  

88.  Н.С. Шер «Картины-сказки»,  

А.М. Горький «О сказках». Х. 2  

28.04.20  

89.  Роман Сеф «О стихах Джона Чиарди»,  

Ю.Я. Яковлев «Право на жизнь». Х. 2 

29.04.20  

90.  Обобщение по теме «Писатели о писателях». 

Проверь себя.  

30.04.20  

91.  Н.П. Вагнер «Фея Фантаста», «Берёза». 05.05.20  

92.  Н.П. Вагнер «Сказка». Х. 2 06.05.20  

93.  Н.П. Вагнер «Руф иРуфина». Х. 2 07.05.20  

94.  Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов». 12.05.20  

95.  В.М. Рыбаков «О книге Дж. Свифта» Х. 2,  

Н.П. Найдёнова «Мой друг». 

13.05.20  

96.  А.М. Горький «О книгах». Проверь себя. 

Контрольная работа. Х. 2 

14.05.20  

97.  Мои любимые книги. Техника чтения. 19.05.20  

98.  Летнее чтение. 20.05.20  

99.  Резерв 21.05.20  

100.  Резерв 26.05.20  

101.  Резерв 27.05.20  

102.  Резерв 28.05.20  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Русский язык». Автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др.; под ред. С.В. Иванова     «Начальная школа XXI века»   
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недель по 4 часа в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Школа 

21 века»: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Программа четырехлетней 

начальной школы по русскому языку: проект «Начальная школа XXI века». М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык  4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

3. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык  4 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф,2017. 

4. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова «Учусь писать без ошибок» М.: 

Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык»: 

У обучающихся сформируются способности: 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения;  

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры;  

 понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к иному мнению; 

 умения принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать 

учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 

 умения испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 проявления доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника;  

 сотрудничества  со взрослыми и сверстниками, умение обосновывать свою 

позицию, умение высказывать своё мнение; 

 организации собственной  деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач;  

 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;  

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

 стремиться  к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 уметь задавать вопросы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 



 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся научатся: 

 начальным представлениям о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилам речевого этикета;  

 умению применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

 умению проверять написанное;  

 умению (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение;  

 контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 переносить слова по слогам без стечения согласных; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 54 4 

Фонетика 1 1 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)   

Состав слова. Морфемика 1 1 

Морфология 36 1 

Синтаксис 16 1 

Правописание (формирование навыков правильного 

письма) 

52 6 

Развитие речи 29 Изл-6 

Резервные уроки. 35  

ИТОГО: 170 10/6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 КЛАСС (136 часов) 

 

ФОНЕТИКА 

 

     Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

 

СОСТАВ СЛОВА 

 

     Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

     Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. 

     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 глаголов. 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.  

     Наречие как часть речи. 

     Имя числительное: общее значение. 

 

СИНТАКСИС 

     Синтаксический анализ простого предложения. 

     Словосочетание. 

     Сложное предложение. 

ПРАВОПИСАНИЕ 

 

     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 

     Совершенствование речевых умений. 

     Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

обучающимися 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Иванов С.В.,Кузнецова М.И., Петленко Л.В. «Русский язык», 4 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2016 г. 

 
 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата 

 

Коррек-

тировка 

1.  Инструктаж № 1.  

Повторяем фонетику и словообразование. 

03.09  

2.  Вспоминаем изученные орфограммы. 04.09  

3.  Вспоминаем изученные орфограммы. 05.09  

4.  Повторяем признаки имени существительного. 06.09  

5.  Повторяем правописание окончаний имен 

существительных 1-го склонения. 

10.09  

6.  Повторяем правописание окончаний имен 

существительных 2-го склонения. 

11.09  

7.  Повторяем правописание окончаний имен 

существительных 3-го склонения. 

12.09  

8.  Пишем письма. 13.09  

9.  Морфологический разбор имени существительного. 17.09  

10.  Морфологический разбор имени существительного.  18.09  

11.  Стартовая контрольная работа № 1. 19.09  

12.  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. РНО. 

20.09  

13.  Текст. 24.09  

14.  Повторяем признаки имени прилагательного. 25.09  

15.  Орфограммы в окончаниях имен прилагательных.  26.09  

16.  Морфологический разбор имени прилагательного.  27.09  

17.  Контрольный диктант № 2  

по теме «Падежные окончания имён 

существительных». 

01.10  

18.  Буквы о – ё после шипящих и ц.  РНО. 

 

02.10  

19.  Повторяем орфограмму «Ь на конце слов после 

шипящих». 

03.10  

20.  Повторяем местоимение. 04.10  

21.  Орфограммы приставок. 15.10  

22.  Разделительный ъ и разделительный ь. 16.10  

23.  Изложение. 17.10  

24.  Разбор по членам предложения.  18.10  

25.  Синтаксический разбор предложения. 22.10  

26.  Синтаксический разбор предложения. 

Срез ЗУН по теме «Состав слова». 

23.10  

27.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

24.10  

28.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

25.10  

29.  Синтаксический разбор предложения. 29.10  

30.  Синтаксический разбор предложения. 30.10  



31.  Контрольный диктант № 3  

по теме «Однородные члены предложения». 

31.10  

32.  Глагол.РНО. 01.11  

33.  Правописание приставок в глаголах. 05.11  

34.  Контрольное списывание. 06.11  

35.  Правописание не с глаголами. 07.11  

36.  Вид глагола. 08.11  

37.  Начальная форма глагола. 12.11  

38.  Личные формы глагола. 13.11  

39.  Лицо и число глагола. 14.11  

40.  Ь после шипящих в глаголах. 15.11  

41.  Ь после шипящих в глаголах.  26.11  

42.  Текст.  27.11  

43.  Правописание –тьсяи –тся в глаголах. 28.11  

44.  Правописание –тьсяи –тся в глаголах. 29.11  

45.  Текст. 03.12  

46.  Спряжение глаголов.  04.12  

47.  Спряжение глаголов. Срез ЗУН по теме «Словарные 

слова». 

05.12  

48.  Спряжение глаголов. 06.12  

49.  Правописание глаголов. 10.12  

50.  Правописание безударных окончаний глаголов. Текст. 11.12  

51.  Правописание безударных окончаний глаголов. 12.12  

52.  Правописание безударных окончаний глаголов. 13.12  

53.  Контрольный диктант № 4  

за первое полугодие. 

17.12  

54.  Правописание безударных окончаний глаголов. РНО. 18.12  

55.  Текст. 19.12  

56.  Правописание глаголов. 20.12  

57.  Правописание глаголов.  24.12  

58.  Правописание глаголов. 25.12  

59.  Настоящее время глагола. 26.12  

60.  Правописание суффиксов глаголов. 27.12  

61.  Прошедшее время глагола. 07.01  

62.  Прошедшее время глагола. 08.01  

63.  Правописание суффиксов глаголов. 09.01  

64.  Будущее время глагола. 10.01  

65.   Контрольный диктант № 5  

по теме  «Спряжение глагола». 

14.01  

66.  Изменение глаголов по временам.РНО 15.01  

67.  Изложение. 16.01  

68.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 17.01  

69.  Условное наклонение глагола. 21.01  

70.  Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 

22.01  

71.  Правописание глаголов. 23.01  

72.  Повелительное наклонение глагола. 24.01  

73.  Повелительное наклонение глагола. 28.01  

74.  Словообразование глаголов. 29.01  



75.  Контрольный диктант № 6 

 по теме «Временные формы глагола». 

30.01  

76.  Текст. РНО 31.01  

77.  Глагол в предложении. 04.02  

78.  Глагол в предложении. 05.02  

79.  Правописание глаголов. 06.02  

80.  Правописание глаголов. 07.02  

81.  Контрольный диктант № 7  

по теме «Наклонение глагола». 

11.02  

82.  Морфологический разбор глагола. РНО. 12.02  

83.  Повторение (проверь себя). 13.02  

84.  Текст. 14.02  

85.  Наречие. 25.02  

86.  Наречие. 26.02  

87.  Наречие. 27.02  

88.  Как образуются наречия. 28.02  

89.  Правописание гласных на конце наречий.  03.03  

90.  Правописание гласных на конце наречий. 04.03  

91.  Текст. 05.03  

92.  Морфологический разбор наречий. 06.03  

93.  Ь после шипящих на конце наречий. 10.03  

94.  Ь на конце слов после шипящих. 11.03  

95.  Ь на конце слов после шипящих. Контрольное 

списывание. 

12.03  

96.  Контрольный диктант № 8  
по теме «Наречие». 

13.03  

97.  Имя числительное.РНО. 17.03  

98.  Имя числительное. 18.03  

99.  Изменение имен числительных. 19.03  

100.  Слитное и раздельное написание числительных. 20.03  

101.  Правописание ь в числительных.  24.03  

102.  Контрольное списывание. 25.03  

103.  Правописание числительных. 26.03  

104.  Текст.  27.03  

105.  Повторяем правописание ь в словах. 31.03  

106.  Связь слов в предложении. Словосочетание. 01.04  

107.  Словосочетание.  02.04  

108.  Слово. Словосочетание. Предложение. 03.04  

109.  Правописание слов в словосочетаниях. 14.04  

110.  Связь слов в словосочетании. Согласование. 15.04  

111.  Правописание слов в словосочетаниях. 16.04  

112.  Комплексная диагностическая работа (№9) 17.04  

113.  Связь слов в словосочетании. Управление.  21.04  

114.  Работа над ошибками диктанта. Правописание слов в 

словосочетаниях. 

22.04  

115.  Текст.  23.04  

116.  Связь слов в словосочетании. Примыкание. 24.04  

117.  Правописание слов в словосочетаниях. 28.04  

118.  Текст. Словосочетание в предложении. 29.04  

119.  Сложное предложение. 30.04.  



120.  Как связаны части сложносочиненного предложения. 01.05  

121.  Знаки препинания в сложном предложении. 05.05  

122.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

06.05  

123.  Как связаны части сложноподчиненного 

предложения. 

07.05  

124.  Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения.  

08.05  

125.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

12.05  

126.  Сложное предложение. 13.05  

127.  Итоговая контрольная работа (№10) 14.05  

128.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

15.05  

129.  Текст. 19.05  

130.  Повторение изученного. 20.05  

131.  Текст. 21.05  

132.  Повторение изученного. 22.05  

133.  Повторение изученного. 26.05  

134.  Повторение изученного. 27.05  

135.  Повторение изученного. 28.05  

136.  Повторение изученного. 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Окружающий мир 4 класс Н.Ф. Виноградова  – М.: Вентана-

Граф, 2017-  4-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2017 («Начальная школа XXI 

века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 68 часов в год (34 рабочих недели по 2 часа в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Школа 

21 века»: 

4. Н.Ф. Виноградова. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему 

миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир  2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

6. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир   2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются:. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с - 

участниками учебной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 основ российской гражданской идентичности. 

 понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

 понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

 понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры. 

 понимания особой роли России в мировой истории. 

 воспитания чувства гордости за национальные достижения. 

 воспитания уважительного отношения к своей стране. 

 воспитания уважительного отношения к истории страны. 

 воспитания любви к родному краю. 

 воспитания любви к своей семье. 

 воспитания гуманного отношения к людям. 

 воспитания толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 

 понимания роли человека в обществе. 

 принятия норм нравственного поведения в природе. 

 принятия норм нравственного поведения в обществе. 

 принятия норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 основ экологической культуры. 

 понимания ценности любой жизни. 

 освоения правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

 

     Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные действия: 

 

Обучающиеся научатся: 

 применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 планировать различные виды деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимать специфики каждой; 

 способности в связной, логически целесообразной форме речи передачи 

результатов изучения объектов окружающего мира; владению рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализу и обработке информации (обобщение, классификация, сериация, чтение),  



 

 методам представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 осознанию целостности окружающего мира. 

 знанию о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе. 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в обществе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение). 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт). 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира (экс-

перимент). 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из-

мерение). 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности. 

 расширять кругозор и культурный опыт школьника. 

 формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема раздела Часы Кол-во 

к/р 

Человек – живое существо (организм). 16  

Твоё здоровье. 12  

Человек – часть природы. 2  

Человек среди людей. 5  

Родная страна: от края до края. 10  

Человек- творец культурных ценностей. 12  

Человек – защитник своего Отечества. 5  

Гражданин и государство. 3  

Проверь себя. 3  

ИТОГО: 68 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 КЛАСС (68 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

      Человек – часть природы. Природа – источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы. 

 

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). Её значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

     Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. 

     Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

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

     Кровеносная система. Её органы. Кровь, её 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, её 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. 

     Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.  

     Ты и твое здоровье. 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. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). 

     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. 

     Человек среди людей. 

    Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного 

человека. Умеем ли мы общаться? 

     ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

     Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ ОН ЖИВЁТ  

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

«Кремлёвские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

     Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

     Человек и культура. Человек – творец культурных ценностей. Что такое культура? 

Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чём рассказывают 

летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела.  

     Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные 

ремёсла 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.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

     Гражданин и государство. Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. 



 

     Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные 

памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира 

Мономаха. Первые книги по истории России. 

     Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры 

России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная 

Дума современной России.  

     Человек – воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. 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. Борьба русского народа с польскими захватчиками 

в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса 

Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях 

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

костюмы разных эпох.  

     Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учётом местных условий).  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

     Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в 

спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

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

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

тетради). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Виноградова Н.Ф.  «Окружающий мир», 4 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

№ п/п Тема урока Дата 

 

Коррек-

тировка 

1.  Инструктаж № 1. 

Вводный урок. 

04.09.19  

2.  Организм человека.  06.09.19  

3.  Чем человек отличается от животного. 11.09.19  

4.  Здоровье человека. Режим дня. Правила закаливания. 13.09.19  

5.  От рождения до старости. 18.09.19  

6.  Нервная система. 

Человек умеет думать и говорить. 

20.09.19  

7.  Внимание и память. 

Какие опасности подстерегают нас на дороге. 

25.09.19  

8.  Двигательная система нашего организма. 27.09.19  

9.  Двигательная система. Помощь при травме. 02.10.19  

10.  Можно ли снять усталость? 04.10.19  

11.  Пищеварительная система. 

Ядовитые растения и грибы. 

16.10.19  

12.  Пищеварительная система. 

Поговорим о вредных привычках. 

18.10.19  

13.  О правильном питании. 23.10.19  

14.  Дыхательная система. 25.10.19  

15.  Дыхательная система. 

Курение опасно для здоровья. 

30.10.19  

16.  Кровеносная система. 01.11.19  

17.  Кровеносная система. 06.11.19  

18.  Выделительная система. 08.11.19  

19.  Кожа. 

Когда дом становится опасным. 

13.11.19  

20.  Кожа. 

Бывают ли животные опасными. 

15.11.19  

21.  Зрение. 

Работаем на компьютере. 

27.11.19  

22.  Слух. 

Почему пожилым людям нужна твоя помощь. 

29.11.19  

23.  Обоняние. 04.12.19  

24.  Вкус и осязание. 06.12.19  

25.  Мир чувств. Эмоции. 

Умеешь ли ты общаться? 

11.12.19  

26.  Поговорим о доброте, справедливости, трудолюбии, 

смелости. 

13.12.19  

27.  Природные зоны России.  18.12.19  

28.  Край льда и снегов. 20.12.19  

29.  Тундра. 25.12.19  

30.  Тайга. 27.12.19  

31.  Зона смешанных и широколиственных лесов. 08.01.20  



 

32.  Степь. 10.01.20  

33.  Пустыня. Влажные субтропики. 15.01.20  

34.  Почва – среда обитания растений и животных. 17.01.20  

35.  Рельеф России. 22.01.20  

36.  Рельеф России. 24.01.20  

37.  Как возводили города. 29.01.20  

38.  Россия и её соседи. Япония и Китай. 31.01.20  

39.  Финляндия и королевство Дания. 05.02.20  

40.  Из истории письменности. 07.02.20  

41.  Образование – часть культуры общества. 12.02.20  

42.  Чему и как учились в России.  14.02.20  

43.  М.В. Ломоносов.  26.02.20  

44.  Русское искусство до 18 века. 28.02.20  

45.  Русское искусство до 18 века. Музыка в Древней Руси. 04.03.20  

46.  Искусство России 18 века. Архитектура. 06.03.20  

47.  СРЕЗ ЗУН. 11.03.20  

48.  Живопись и театр. 13.03.20  

49.  Поэты и писатели 19 века. 18.03.20  

50.  Композиторы 19 века. 20.03.20  

51.  Художники 19 века. 25.03.20  

52.  Художники 19 века. 27.03.20  

53.  Искусство России 20 века. 01.04.20  

54.  Как Русь боролась с половцами. 03.04.20  

55.  Александр Невский. 15.04.20  

56.  Куликовская битва.  17.04.20  

57.  Отечественная война 1812 года. 22.04.20  

58.  Великая Отечественная война 1941 – 1945 г. 24.04.20  

59.  Великая Отечественная война 1941 – 1945 г. 29.04.20  

60.  Мы живем в Российском государстве. 01.05.20  

61.  Символы государства. 06.05.20  

62.  Права и обязанности граждан России. 08.05.20  

63.  Конвенция о правах ребенка. 13.05.20  

64.  Урок – путешествие «Перелистывая страницы…» 15.05.20  

65.  Повторение изученного материала. 20.05.20  

66.  Повторение изученного материала. 22.05.20  

67.  Повторение изученного материала. 27.05.20  

68.  Повторение изученного материала. 29.05.20  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство». Авторы  Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская  – М.: Вентана-Граф, 2017 («Начальная школа XXI века»); 
  Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Школа 

21 века»: 

1. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  . Программа четырехлетней начальной школы 

по изобразительному искусству: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф, 2017. 

2. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  . Изобразительное искусство  2 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: . М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы: 

 духовные начала личности и целостная картина мира; 

 основы художественной культуры; 

 понимание роли искусства в жизни человека; 

 представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

 потребность в творческом проявлении; 

 наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, во-

ображение; 

 умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации 

в художественном материале; 

 способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему; 

 понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающихся сформируются: 

 понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

 интерес и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувствен-

ного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

 воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие жела-

ния привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения доводить работу до конца; 

 способности предвидеть результат своей деятельности; 

 адекватной оценки результатов своей деятельности; 

 способности работать в коллективе; 

 умения работать индивидуально и в малых группах; 

 готовности слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

 освоению способов решения проблем поискового характера; развитию про-

дуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

 развитию визуально-образного мышления, способности откликаться на происходя-

щее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности 

и ритме в жизни и в природе; 



 

 развитию сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

 активному использованию речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 

одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и 

вести диалог; 

 развитию пространственного восприятия мира; формированию понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

 развитию интереса к искусству разных стран и народов; 

 становлению понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об 

освоении человеком пространства Земли; 

 освоению выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса 

к различным видам искусства; 

 формированию у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

 воспитанию нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, сво-

ему народу, к многонациональной культуре; 

 формированию первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

 устойчивому интересу к изобразительному творчеству;  

 способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

 развитию индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательного использования цвета и формы в творческих работах; 

 развитию коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 

поли- художественного воспитания; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, развитию фантазии и воображения; 

 умению использовать в собственных творческих работах цветовые фантазии, 

формы, объемы, ритмы, композиционные решения и образы; 

 формировать представления о видах пластических искусств, об их специфике; ов-

ладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

 умению воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 



 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, 

художественных событий, импровизаций по мотивам разных видов искусства; 

 формировать нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культу-

рологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Форма 8 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

5 

Развитие фантазии и воображения. 2 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

1 

Цвет 7 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

3 

Развитие фантазии и воображения.  2 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

2 

Композиция 10 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

8 

Развитие фантазии и воображения. 1 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

1 

Фантазия 9 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

1 

Развитие фантазии и воображения. 6 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
2 

ИТОГО: 34 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4 КЛАСС (34 часа) 

РАЗВИТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗРЕНИЯ: ПЕРЕНОС 

НАБЛЮДАЕМОГО В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОРМУ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) (17 часов) 

 

     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 графических материалов. 

     Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

     Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озё-

рах, равнинах, реках, полях и др. 



 

     Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками 

и материалами. 

     Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной ар-

хитектуры от природных условий местности. 

     Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества каждого 

человека. 

     Активное использование в 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 исполь-

зованием нужной цветовой гаммы. 

     Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

     Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; про-

странственные отношения между предметами в конкретном формате. 

     Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объек-

тами 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 национально-

го 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 ис-

пользованием 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 мест-

ности; его связь с культурными традициями. 

 

РАЗВИТИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ (11 часов) 

     Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декора-

тивно-прикладного искусства». 

     Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». 

     Освоение поисковой системы Интернет. 

     Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

     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 коллектив-

ной 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. 

     Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного ук-

рашения предмета. 

     Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

     Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного ис-

кусства своего региона. 

     Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

     Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА) (6 часов) 

     Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искус-

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

гармония, смысловой композиционный центр). 

     Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

     Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. 

     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 мест-

ности. 

     Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

     Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в 

эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

     Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (леп-

кой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 



 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство», 4 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2014 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата Коррек-

тировнка 

1. Пейзаж с элементами традиционной народной 

архитектуры «Песня природы твоего родного 

края». 

02.09.19  

2. Эскиз крыльца деревянного терема и окна, из 

которого смотрела Царевна Несмеяна. 

09.09.19  

3. Подражание мастеру. Уголок родной природы в 

технике цветной графики в стиле японских или 

китайских художников. 

16.09.19  

4. Природные формы. Жостовский поднос. 23.09.19  

5. Природные формы. Хохломская роспись. 30.09.19  

6. Природные мотивы в национальной одежде. 

Эскиз японского национального костюма. 

14.10.19  

7. Коллективное исследование «Чайная церемония в 

Китае». 

21.10.19  

8. Растительные и зооморфные формы. Ритм, 

симметрия и соотношение величин в узоре 

полотенца в технике «вышивка крестом». 

28.10.19  

9. Национальная посуда. Натюрморт. 04.11.19  

10. Конструкция здания, природные условия и уклад 

жизни. Здание в пейзаже. 

11.11.19  

11. Головной убор сказочного персонажа.  25.11.19  

12. Цвета и оттенки. Гонки (парусные или 

велосипедные). 

02.12.19  

13. Тёплая и холодная гамма цветов и их оттенки. 

Горы в лучах заходящего солнца. Жанровая 

композиция. 

09.12.19  

14. Интерьер народного жилища. 16.12.19  

15. Украшение класса к Новому году. 23.12.19  

16. Изображение человека средствами разных видов 

изобразительного искусства. 

06.01.20  

17. Народная одежда. «Детские народные игры». 

Жанровая композиция. 

13.01.20  

18. Цветовое решение (колорит) и художественный 

образ. Сюжетная композиция, передающая 

движение. 

20.01.20  

19. Художники-анималисты. Изображение животного 

в естественной среде обитания. 

27. 

01.20 

 

20. «Рябиновая гроздь на подоконнике». 03. 

02.20 

 

21. Трёхмерность пространства. Законы воздушной и 

линейной перспективы. Тематическая композиция 

«Старые улицы». 

10. 

02.20 

 

22. Композиция в портретном жанре. Любимый 24.  



 

литературный герой. 02.20 

23. Бытовой жанр. Композиция «Мои домашние 

друзья». 

02. 

03.20 

 

24. Гармония и равновесие в композиции 

натюрморта. Единая смысловая группа. «Овощи и 

фрукты на кухонном столе». 

09. 

03.20 

 

25. Стилизация. «Летние воспоминания» в стиле 

каргопольской игрушки. 

16. 

03.20 

 

26. Коллективная творческая работа «Базарный 

день». 

23. 

03.20 

 

27. Объекты и явления окружающего мира и 

архитектура. Фантастический дом. 

30. 

03.20 

 

28. Художники-иллюстраторы. Иллюстрация к 

волшебной сказке. 

13.04.20  

29. Сто лет тому вперёд. Иллюстрация к 

фантастическому произведению. 

20.04.20  

30. Диковинки. Дымковская игрушка. 27.04.20  

31. Преданья старины глубокой. Иллюстрация к 

былине. 

04.05.20  

32. Коллективная творческая работа «Космическая 

музыка». 

11.05.20  

33. Подготовка «художественного события» на темы 

сказок. 

18.05.20  

34. Коллективная творческая работа «Жизнь на Земле 

через 1000 лет» 

25.05.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике технологии разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Технология». Автор Е.А. Лутцева  – М.: Вентана-Граф, 2017 

 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 36 часов в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Школа 

21 века»: 

1. Е.А. Лутцева. Программа четырехлетней начальной школы по технологии: проект 

«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Е.А. Лутцева. Технология  4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются: 

 умение оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

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

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

 умения понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 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 материа-

лы и инструменты. 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои дейст-

вия. 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять моде-

ли в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учеб-

нике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений ма-

териалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач. 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать. 

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться. 

 Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 иметь представление: о творчестве и творческих профессиях, мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах; 



 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 называть наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы 

(бумага, металлы, ткани) и их свойства. 

 последовательно читать и выполнять разметку развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

 читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

 соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

 иметь представление о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

 об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток. 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов. 

  приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

  конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным деко-

ративно-художественным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом. 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изо-

бразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности. 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером). 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

 выполнять петельную строчку, её варианты, знать их назначение. 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся). 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий. 

 выполнять рицовку. 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами. 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

 называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их 

назначение. 



 

 с помощью учителя: создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
9 

Конструирование и моделирование. 10 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

7 

ИТОГО: 34 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 КЛАСС (34 часа) 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ,  

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (56 часов)  

     Элементы материаловедения. 

     Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

     Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.).  

 

     Основы технико-технологических знаний и умений. 

     Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

     Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф.  

     Агротехнические приёмы выращивания луковичных растений, размножения растений 

клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых 

технологий. Влияние их результатов на здоровье людей селекция и селекционирование 

как наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих 

сортов сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 

     Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля 

вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

     Техника XX – XXI веков. Её современное назначение (бытовые, профессиональные, 

личные потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на Земле и за её 

пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

     Современный информационный мир и информационные технологии. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, которые помогут 

сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 



 

обработки информации. Знакомство с основными программами. Поиск информации. 

Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 

преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 

     Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком.    

ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНОЛОГИИ (12 часов) 

     Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, прорывы в науке, 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 её предотвращении.  

     Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в 

промышленности и быту.  

     Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 

технологий.  

     Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) – электрическая 

лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолёт;  в середине XX века – 

телевидение, ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и др. рубеж XX – XXI веков – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Лутцева Е.А. «Технология», 4 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2016 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата Коррек-

тировка 

1. Современное производство. Летняя шапочка. 05.09.19  

2. Чеканка. 12.09.19  

3. Электрифицированная игрушка. 19.09.19  

4. Модель телефона. Кроссворд. 26.09.19  

5. Модель современного предприятия. 03.10.19  

6. Исследование полиэтилена, поролона, других 

материалов. Практическая работа. Изделия из 

вторсырья. 

17.10.19  

7. Изделие из перчатки «Зайчик». 24.10.19  

8. Макет гостиной. 31.10.19  

9. Макет городского дома. 07.11.19  

10. Коллективный проект «Городская улица». 14.11.19  

11. Сюрпризница.  28.11.19  

12. Коллективная работа. Технологическая карта для 

упаковки. 

05.12.19  

13. Коллективная работа. Технологическая карта для 

упаковки. Защита проекта. 

12.12.19  

14. Ёлочная подвеска.  19.12.19  

15. Гирлянда «Дракон». 26.12.19  

16. Игрушка «Клоун». 09.01.20  

17. Подвеска для ёлки. 16.01.20  

18. Живой подарок. 23.01.20  

19. Средства передвижения. Дизайн-проект в области 

техники. 

30.01.20  

20. Дизайн-проект в области интерьера. Макет мебели. 06.02.20  

21. Гостиная. Коллективная работа.  13.02.20  

22. Силуэтная кукла. Модель «Кукла из гольфа (кукла 

бессуставная)». 

27.02.20  

23. «Дом моделей». Дизайн-проект. 05.03.20  

24. Куклы из плавтилина. 12.03.20  

25. Аксесуары для куклы. 19.03.20  

26. Футляр. Дизайн-проект. 26.03.20  

27. Футляр. Дизайн-проект. 02.04.20  

28. Программа Word. Правила клавиатурного письма. 16.04.20  

29. Создание небольших текстов и печатных публикаций 

с использованием изображений на экране 

компьютера. 

23.04.20  

30. Оформление текста (выбор шрифта, его размера и 

цвета, выравнивание абзаца). 

30.04.20  

31. Программа Power Point. Создание презентаций по 

готовым шаблонам. 

07.05.20  

32. Набор текста в разных формах. 14.05.20  

33. Вставка рисунков из компьютерной базы, 

фотографий. Корректировка их размеров и 

21.05.20  



 

местоположения на странице. 

34. «Юный технолог». Обобщение тем года. Выставка 

лучших работ. Защита презентаций. 

28.05.20  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики разработана 

на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

  «Примерной программы начального общего образования»; 

  Авторской учебной программы  М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы  светской этики».  4 класс.  Москва 

«Русское слово»,  2019. 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. 

Студеникина для 4 класса. – 9-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2019. (Начальная 

инновационная школа) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются: 

• готовность к нравственному саморазвитию;  

• способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитания чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитания уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности, вероисповедания;  

 понимания роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• коммуникативной деятельности, активному и адекватному использованию речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов и жанров);  

• овладению навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способности работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• методам познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

• способам решения проблем творческого и поискового характера;  

• умению строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• осознанию целостности окружающего мира, 

• расширять знания о российской многонациональной культуре,  

• особенностям традиционных религий России; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности;  

• способности к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширить кругозор и культурный опыт школьника,  

• умению воспринимать мир не только рационально, но и образно. 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 КЛАСС (34 часа) 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть 

моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - исток нравственных 

отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь человека - 

высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству.  

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

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

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (17 часов) 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. 

По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в 

блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку 

за весь  

курс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ОРКСЭ 

Студеникин М.Т. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

4 класс, М.:ООО « Русское слово – учебник», 2019. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата  Коррек-

тировка 

1. Введение в предмет. 02.09.19  

2. Россия – Родина моя. 09.09.19  

3. Россия – Родина моя. 16.09.19  

4. Этика и этикет. 23.09.19  

5. Этика и этикет. 30.09.19  

6. Вежливость 14.10.19  

7. Вежливость 21.10.19  

8. Добро и зло. 28.10.19  

9. Добро и зло. 04.11.19  

10. Дружба и порядочность 11.11.19  

11. Дружба и порядочность 25.11.19  

12. Честность и искренность 02.12.19  

13. Честность и искренность 09.12.19  

14. Гордость и гордыня 16.12.19  

15. Гордость и гордыня 23.12.19  

16. Обряды и обычаи русского народа 06.01.20  

17. Обряды и обычаи русского народа 13.01.20  

18. Терпение и труд 20.01.20  

19. Терпение и труд 27.01.20  

20. Семья 03.02.20  

21. Семья 10.02.20  

22. Семейные традиции 24.02.20  

23. Семейные традиции 02.03.20  

24. Сердце матери 09.03.20  

25.  Сердце матери 16.03.20  

26. Правила твоей жизни 23.03.20  

27. Правила твоей жизни 30.03.20  

28. Праздники народов России 13.04.20  

29. Праздники народов России 20.04.20  

30. Защитники Отечества. 27.04.20  

31. Защитники Отечества. 04.05.20  

32. Итоговое повторение 11.05.20  

33. Итоговое повторение 18.05.20  

34. Итоговое повторение 25.05.20  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родное литературное чтение», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родное литературное чтение». 

Цели изучения учебного предмета «Родное литературное  чтение» 

Программа учебного предмета «Родное литературное чтение» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса родного языка, 

входящего в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели 

курса в рамках образовательной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  

характером курса, а также особенностями функционирования родного языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 



 

 расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах родного литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение родным литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по родному, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родное литературное чтение» в учебном плане 

Программа  составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 67 часов  - 16 часов в 1 классе,  по 17 часов со  2 по 4 класс. 

Планируемые результаты 

 Предметные  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 



 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в  

  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления    

    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Родное литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 



 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Темы разделов 
Кол-во 

часов 

1 Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни. 3 

2 Сказки в стихах. 4 

3 Басни. Произведения русских поэтов и баснописцев. 3 

4 Произведения о детях во время Великой Отечественной войны. 2 

5 Современные писатели детям. 3 

6 Приключения, путешествия, фантастика. 2 

 Итого: 17 

Содержание учебного предмета 

Родное литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 



 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 



 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, 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. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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).  

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. 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 

«Родное литературное чтение» 

4 класс 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни. (3 часа) 

1 
 П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин» 

 
09.09  

2 
В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 

 
23.09  

3 
 Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения».. 
14.10  

Сказки в стихах. (4 часа) 

4 
 С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 
 

28.10  

5 
А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его дочерей» 
 

11.11  

6 
КВН по сказкам А.С.Пушкина 
 

02.12  

7 В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна» 16.12  

Произведения русских поэтов и баснописцев. (3 час) 

8 
Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  
 

06.01  

9 
А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные узоры…»;  
 

20.01  

10 И.А. Крылов «Свинья под дубом» 03.02  

Произведения о детях во время Великой Отечественной войны. (3 часа) 

11 
«По детству моему прошла война» сост. И.П. Захарова. 
 

24.02  

12 
Великий день Победы. Произведения о детях во время Великой 

Отечественной войны. 
09.03  

Современные писатели детям. ( 3 часа) 

13 Е.А. Машукова «Очень шумный пес» 23.03  

14 
Л.М. Золотарев «Подарок» 
 

13.04  

15. М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на выбор). 17.04  

Приключения, путешествия, фантастика. (2 часа) 

16 
В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие повести о 

Джонни Воробьеве на выбор). 
 

11.05  

17 
А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» (фантастические 

рассказы). 
25.05  

 

 

 

 

 

 



 

Перечень интернет-ресурсов 

1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://www.prishvinka.ru/  

2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родное 

литературное чтение». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения  родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по  родному языку, примерное содержание учебного предмета 

«Родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык».  

Цели изучения учебного предмета «Родной  язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса родного языка, 

входящего в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели 



 

курса родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и родное 

литературное чтение» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования 

родного языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах родного литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение родным литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по родному, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по  родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов -  по 17 часов с  

1 по 4 класс. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение родного языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству родной культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 



 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности  родной 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение  родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные  родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям родного языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования родного языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам родной 

языковой истории в связи с историей родного народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях родного и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о родной языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении  родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс  родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  



 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Родной язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории родного языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике родного языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

родного и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного рдного литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного родного 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного родного литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию родного языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО  РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство родного народа, осмысление 

красоты и величия родного языка; 

приобщение к литературному наследию родного народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 



 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли родного родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного родного быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных  сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих родную культуру, 

менталитет родного народа, элементы родного традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений  пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами родного литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного родного литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного родного 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  родного 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

родного литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного родного литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного родного 



 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

родного литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре родного народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре родного народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 



 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм родного речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе родного речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Темы разделов 
Кол-во 

часов 

1 Родной язык: прошлое и настоящее. 5 

2 Язык в действии. 6 

3 Секреты речи и текста. 6 

 Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Родной язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 



 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная родным языком из языков народов России и мира. Родные 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в родном языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Родные слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 



 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Родной язык» 

4 класс 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Родной язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, связанные с качествами и чувствами людей, слова, 

связанные с обучением. 

  

02.09  

2 Слова, называющие родственные отношения. 16.09  

3 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, 

с родственными отношениями  

30.09  

4 Традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная родным языком из языков народов 

России и мира. 

21.10  

5 Проектное задание: «Откуда это слово появилось в родном 

языке» 

04.11  

Язык в действии (6 часов) 

6 Как правильно произносить слова. 25.11  

7 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов 

09.12  

8 Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. 

23.12  

9 Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений 

13.01  

10 История возникновения и функции знаков препинания 27.01  

11 Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

10.02  

Секреты речи и текста (6 часов) 

12 Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

 

02.03  

13 Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
 

16.03  

14 Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
 

30.03  

15 Создание текста как результата собственной 
исследовательской деятельности.   
 

20.04  

16 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и 

04.05  



 

собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

17 Синонимия речевых формул 18.05.  

 

 

 

 

 


	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Обучающийся научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва.
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

