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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами освоения  курса «Литературное чтение» являются: 



1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения 

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

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 



зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы «Литературное чтение» являются: 

1) понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений 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; 

3) понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); способности 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижения 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, на-



учно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся научится: 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литература; объяснять понятия «честность», 

«отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 

— понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, 

традиции, этические нормы общения;  

— осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы своей страны и мира;  

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к культуре других народов; 

 — работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при 

этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 — пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы с литературными произведениями 

(понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать 

результат работы). 

— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

 — воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; — пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на межпредметном уровне; 



 — читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не 

менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 — читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения в соответствии с 

орфоэпическими нормами; 

— пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять 

выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 — различать художественную, научно-популярную, учебную  и справочную литературу; 

 — ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии 

событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 — работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

 — понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с нравственными нормами и определять авторскую 

позицию;  

— пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или письменно; 

 — выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 — составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;  

— пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке; 

—  читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения 

или элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

— создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 



 — выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках); 

 — писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о 

героях произведений; 

—  находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения;  

— прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа её структуры (оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист); 

 — работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

— использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев; 

 — пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту, сравнивать информацию из разных источников. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

— воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

— определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям и их поступкам; 

 — отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного произведения; — сравнивать художественные 

и научно-популярные произведения, выделяя 2—3 отличительные особенности; 

 — формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма (повествование, рассуждение, описание) с 

опорой на авторский текст; 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 



 — находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях, в том числе 

электронных;  

— собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор; 

 — сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской литературой; 

—  творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени;  

— сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 — пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных 

эпизодов; 

 — создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика 

героя или пейзаж). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания 

и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния 

героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения.  



Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

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

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

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

 Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических.  

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение 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 обучения в 4 классе 

— 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 рассказа, сказки; 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.  

Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. 



 Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные 

эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые 

концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

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

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского 

языка, образов, эмоциональных переживаний.  

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев 

из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности.  

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение.  



Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни 

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

 Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. 

Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научно-популярное и научно-художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция.  

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, срав  нение, олицетворение, гипербола.  

Юмор и сатира как средства выражения авторского за мысла.  

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

 Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё каталожную карточку. 

 Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией  

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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



Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

 Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. 

 Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Календарно-тематическое планирование 



№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 

Дата 

фактически 

 Произведения о Родине (9 часов) 

1 Произведения о Родине. А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок» 1   

2 Разножанровые произведения о Родине. В.М. Песков «Отечество». С.Д.Дрожжин «Родина» 1   

3 Стихотворения о Родине. С.А. Есенин «Стихотворения о Родине» (отрывки). Р.Г. Гамзатов 

«О Родине, толькл о Родине…» 

1   

4 Произведения о Родине. С.Т. Романовский «Александр Невский» 1   

5 Произведения о Родине. Дополнительное чтение. Н.П. Кончаловская «Слово о побоище 

Ледовом» 

1   

6 Историческая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 1   

7 Стихотворения о Великой Отечественной войне. Р.Рождественский «Если бы камни могли 

говорить…» 

1   

8 Произведения о Великой Отечественной войне. М.С. Ефетов «Девочка из Сталинграда» 1   

9 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

Мифы народов мира (3 часа) 

10 Древнегреческий миф. «Дедал и Икар» 1   

11 Славянский миф.  «Ярило- Солнце» 1   

12 Марийский миф. Онар - богатырь 1   

Произведения фольклора (8 часов) 

13 Произведения фольклора. Малые жанры фольклора 1   



14-15 Народные сказки. Русская народная сказка. «Семь Симеонов» 2   

16 Народные сказки. Осетинская народная сказка. «Что дороже?» 1   

17 Народные сказки. Немецкая народная сказка.  «Три бабочки» 1   

18-19 Былина. «Вольга и Микула» 2   

20 Урок обобщение. Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя» 1   

Басни (4 часа) 

21 Басни. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» И.И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» 

1   

22 Басни. И.А. Крылов «Квартет». О творчестве И.А. Крылова. С.В. Михалков «Слово о 

Крылове» 

 

1 

  

23 Урок закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения А.С. Пушкина (8 часов) 

24-26 Сказки А.С. Пушкина. А.С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 3   

27 Стихотворения А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Осень» 1   

28 Стихотворения А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «И.И. Пущину». И.И. Пущин «Записки о 

Пушкине» 

1   

29 Стихотворения А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 1   

30 Стихотворения А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Няне» 1   

31 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения М.Ю. Лермонтова (3 часа) 

32 Произведения М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как 

сын…» Ф.Н.Глинка «Москва» 

1   



33 Произведения М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов «Парус» 1   

34 Произведения М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…». М.Ю. 

Лермонтов «Утёс» 

1   

Произведения П.П. Ершова ( 4 часа) 

35 Литературная (авторская) сказка.  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 2   

36 Стихотворения П.П. Ершова. П.П. Ершов «Кто он?» 1   

37  Урок- обобщение. Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя» 1   

Стихи русских поэтов (4 часа) 

38 Стихи русских поэтов. В.А. Жуковский «Песня», «Ночь» 1   

39 Стихи русских поэтов. А.А. Фет «Ещё земли печален вид…». А.А. Фет «Как неожиданно и 

ярко…» 

1   

40 Стихи русских поэтов. А.А. Фет «Бабочка». А.А. Фет «Весенний дождь» 1   

41 Стихи русских поэтов. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!».Рубрика 

«Проверьте себя» 

1   

Произведения Н.А. Некрасова (2 часа) 

42 Стихотворения Н.А. Некрасова. Н.А. Некрасов «Саша» 1   

43 О творчестве Н.А. Некрасова. К.И. Чуковский «Николай Алексеевич Некрасов» 1   

Произведения П.П. Бажова (3 часа) 

44-45 Произведения П.П. Бажова. П.П. Бажов «Серебряное копытце» 2   

46 Урок закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения зарубежных писателей (6 часов) 



47-48 Произведения зарубежных писателей. Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 2   

49-50 Литературная (авторская) сказка. Х.-К.Андерсен «Дикие лебеди» 2   

51 Х.-К. Андерсен «Дети года» 1   

52 Урок обобщение. Рубрика «Книжная полка». Рубрика « Проверьте себя» 1   

Произведения Л.Н. Толстого (5 часов) 

53 Басни Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой «Мужик и Водяной» 1   

54 Рассказы Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой «Черепаха».  1   

55 Рассказы Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой «Русак» 1   

56 Повести Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой «Maman» (отрывок из повести «Детство») 1   

57 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения о детях (9 часов) 

58-59 Произведения о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (главы из повести) 2   

60-61 Произведения о детях. А.П. Чехов «Мальчики» 2   

62-63 Произведения о детях. М.М. Зощенко «Не надо врать» 2   

64 Произведения о детях. М.М. Зощенко «Тридцать лет спустя» 1   

65 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

66 Урок –закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Стихотворения русских поэтов (4 часа) 

67 Стихотворения русских поэтов. И.С. Никитин «В синем небе плывут облака…» 1   

68 Стихотворения русских поэтов. А.А. Блок «Рождество» 1   

69 Стихотворения русских поэтов К.Д. Бальмонт «К зиме». К.Д. Бальмонт «У чудищ» 1   

70 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   



Произведения А.И. Куприна (2 часа) 

71-72 Рассказы А.И. Куприна. А.И. Куприн «Скворцы». Рубрика «Книжная полка» 1   

Произведения И.А. Бунина (4 часа) 

73 Стихотворения И.А. Бунина. И.А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…» 1   

73 Стихотворения И.А. Бунина. И.А. Бунин «Детство».  1   

74 Стихотворения И.А. Бунина. И.А. Бунин «Листопад» 1   

75 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения К.Г. Паустовского (3 часа) 

76-77 Произведения К.Г. Паустовского. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2   

78 Произведения К.Г. Паустовского. К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди» 1   

Произведения о животных и родной природе (4 часа) 

79 Рассказы В.П. Астафьева. В.П. Астафьев «Весенний остров» 1   

80 Рассказы В.П. Астафьева. В.П. Астафьев «Капалуха» 1   

81 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

82 Урок-проект «Наши друзья-животные» 1   

Произведения С.Я Маршака (4 часа) 

83 Стихотворения С.Я Маршака. С.я. Маршак «Словарь» 1   

83-85 С.Я. Маршак –драматург. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (избранные картины) 3   

Юмористические произведения (4 часа) 

86 Рассказы Н.Н. Носова. Н.Н. Носов «Федина задача» 1   

87 Рассказы Н.Н. Носова. Н.Н. Носов «Метро» 1   

88 Рассказы В.Ю. Драгунского. Дополнительное чтение В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1   



 

 

 

 

 

 

В.Ю. Драгунский «Бы..» 

89 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

Очерки (4 часа) 

90 Очерки о Родине. И.С. Соколов-Микитов «Родина» 1   

91-92 Очерки о людях. Н.С. Шер «Картины-сказки» 2   

93 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Путешествия, приключения, фантастика (9 часов) 

94-95 В мире фантастики. Н.П. Вагнер «Фея Фантаста» 2   

96-97 Произведения Н.П. Вагнера. Н.П. Вагнер «Берёза» 2   

98-99 Приключенческая литература. Дж.Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (отдельные 

главы) 

2   

100 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

101 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

102 Урок-проект «Наши друзья-животные» 1   



РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

На заседании ШМО Методист Директор МБОУ ЛИЦЕЙ   № 16 

Протокол №1 

__________Журавлева А.А. 

_____________ Арапова Л.А. ____________ Антонова М.В. 

от «26»  августа 2021 г. «27» августа  2021 г. Приказ от «27»  августа 2021г. №246 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 16 ПРИ УлГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА МЕДВЕДКОВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

Рабочая программа 

 
     Наименование учебного предмета  Изобразительное искусство 

     Класс 4  

    Уровень начальное общее образование 

    Учитель  Абанина М.Ю. 

    Срок реализации программы   2021 - 2022 учебный год 

    Количество часов по учебному плану всего  34 часа в год;  в неделю  1  час 

        Планирование составлено на основе: Савенкова Л. Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / Савенкова Л. Г.,       

Ермолинская Е. А. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

 

  Учебник: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В., Селиванов Н.Л. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия: 

у обучающегося будут сформированы: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности; 

• чувство прекрасного и чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства; 

• учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освоения; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и 

оценка своего творческого продукта (результата); 

• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков 

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного искусства; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации изучения и познания искусства; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству; 

• адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной деятельности в освоении искусства; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности (моральных, нравственных), в общении со 

сверстниками; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; 



• проводить самостоятельные исследования; 

• планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера допущенных неточностей, 

использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую; 

• проявлять инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

творческих задач; 



• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной форме; 

• передавать в творческой работе настроение; 

• вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их; 

• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, литературных произведений, 

произведений разных видов искусства); 

• предлагать разнообразные способы решения творческих задач; 

• основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), 

выделять существенное и значимое; 

• осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); 

• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• переносить знания с одного предмета искусства на другой; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи 

выразительный язык изобразительного искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в зависимости от конкретных условий; 

• совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого из частей, самостоятельно предлагать способы 

завершения; 



• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания для осуществления указанных логических 

операций, и на основании этого строить свои логические рассуждения; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными материалами и инструментами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-выразительные, средства в решении проблем (в том числе 

сопровождая монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

• работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в общении и коллективном 

творческомдействии; 

• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или исследовательской деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасте 

уровне; 

- умение анализировать  и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человека; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 

мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 



- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из 

них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Обучающийся научится: 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 

ассиметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 

 Работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, 

бумагой, картоном); 

 Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

 Выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

 Создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

 Выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция, перспектива; контраст; линия горизонта: ближе – 

больше, дальше – меньше; загораживание; композиционный центр); 

 Понимать форму как одно из средств выразительности; 

 Отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 

 Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 



 Использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, бесконечный и так далее) для придания выразительности 

своей работе; 

 Передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; 

 Использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания 

фантастического художественного образа; 

 Создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих 

предметных и природных форм; 

 Изображать объёмные тела на плоскости; 

 Использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

 Применять различные способы работы в объёме – вытягивание из целого куска, нацепливание на форму для её уточнения, создание 

изделия из частей; 

 Использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

 Чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных 

композиций, в том числе многофигурных; 

 Понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 Приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных 

промыслов; 

 Понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 

 Понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

 Использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

 Понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

 Понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 



 Приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна и художественного конструирования в собственной художественной творческой деятельности; 

 Выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

 Видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

 Понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных  народов мира; 

 Активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

 Работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 

 Воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство)4переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ; 

 Работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

 Участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству; 

 Выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

 Проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из 

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

 Использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
                 Природа. Человек. Искусство (8 ч.) 

 Искусство в жизни человека. Летний, осенний пейзаж. Природа в живописи. Приём а-ля прима. Рисование цветов. Дерево мира. Былинный 

жанр в искусстве. Рисуем богатырей. Иллюстрирование сказки о происхождении мира. Рисование пейзажа по сюжету, используя колорит. 

Иллюстрирование  любимого стихотворения о природе. Иллюстрирование прослушанного фрагмента из оперы «Садко» Н.А. Римского-

Корсакова. 

 

                  Природное пространство и народная архитектура (6ч.) 

Русская изба. Коллективная композиция «Деревенская улица». Кавказская сакля. Коллективная композиция «Аул в горах». Казахская юрта. 

Коллективная композиция «Жизнь в степи». Традиционный китайский дом. Коллективная композиция «Архитектура Китая. Дом на воде». 

Создание образа своего дома. Выполнение пейзажа с архитектурой. Иллюстрирование стихотворения И.А. Бунина «…Берёзы жёлтою 

резьбой…» 

 

Организация внутреннего пространства народного жилища (6ч.) 

 Сюжетная композиция «В русской избе». Рисование интерьера кавказской сакли. НРК: Интерьер 

 татарской избы. Сюжетная композиция «В казахской юрте». Натюрморт в технике аппликации «Чайная церемония в Китае». Проект интерьера 

своей комнаты. Натюрморт из предметов любой национальности. 

композиция «В казахской юрте». 

 

Символика народного орнамента (4ч.) 

Русский народный орнамент. Узоры для мужской рубашки, женского сарафана. Декоративная монета в технике металлопластики. Эскиз ковра, 

с использованием казахского народного орнамента. Рисование китайской вазы. НРК: Татарский национальный узор. 



 

Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство (10ч.) 

Рисование напольной вазы. Рисование филимоновской игрушки. Выполнение эскиза любой богородской игрушки. Рисование каргопольской 

игрушки. Создание дымковской игрушки в технике бумажной пластики. Украшение дымковской игрушки. Рисование подноса по мотивам 

жостовского народного промысла. Создание сюжетной композиции по мотивам городецкой росписи. Рисование узора с элементами 

хохломской росписи. Ярмарка народных промыслов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Дата по плану Дата фактически 

Природа.  Человек. Искусство (8 ч.) 

1 
Искусство в жизни человека. Летний, осенний пейзаж. 

Новое искусство.  Цифровое море. 
1 

  

2 
Природа в живописи. Приём а-ля прима. Рисование цветов. 

Игры с буквами. Портрет сказочного героя. 
1 

  

3 

Дерево мира. 

Монограммы.  Моя монограмма. 

Экслибрисы. Мой экслибрис. 

1 

  

4 Былинный жанр в искусстве. Рисуем богатырей. 1   

5-6 Рисование пейзажа по сюжету, используя колорит. 2   

7 Иллюстрирование  любимого стихотворения о природе. 1   

8 
Иллюстрирование прослушанного фрагмента из оперы «Садко»  

Н.А. Римского-Корсакова. 
1 

  

Природное пространство и народная архитектура(6 ч.) 

9 Русская изба. Коллективная композиция «Деревенская улица».  1   

10 Кавказская сакля.Коллективная композиция «Аул в горах».  1   

11 Казахская юрта. Коллективная композиция «Жизнь в степи». 1   

12 
Традиционный китайский дом. Коллективная композиция «Архитектура Китая. 

Дом на воде». 
1 

  

13 Создание образа своего дома. Выполнение пейзажа с архитектурой. 1   

14 
Иллюстрирование стихотворения И.А. Бунина «…Берёзы жёлтою резьбой…» 

 
1 

  

Организация внутреннего пространства народного жилища(6 ч.) 

15 Сюжетная композиция «В русской избе». 1   

16 Рисование интерьера кавказской сакли.  1   



 

17 
Сюжетная  

композиция «В казахской юрте». 
1 

  

18 Натюрморт в технике аппликации «Чайная церемония в Китае» 1   

19 Проект интерьера своей комнаты. 1   

20 Натюрморт из предметов любой национальности. 1   

Символика народного орнамента(4 ч.) 

21 Русский народный орнамент. Узоры для мужской рубашки, женского сарафана. 1   

22 Декоративная монета в технике металлопластики. 1   

23 Эскиз ковра, с использованием казахского народного орнамента. 1   

24 Рисование китайской вазы. 1   

Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство(10ч.) 

25 Рисование напольной вазы. 1   

26 
Рисование филимоновской игрушки. 

 
1 

  

27 Выполнение эскиза любой богородской игрушки. 1   

28 Рисование каргопольской игрушки. 1   

29 Создание дымковской игрушки в технике бумажной пластики. 1   

30 Украшение дым-ковской игрушки. 1   

31 
Рисование подноса по мотивам жостовского народного промысла. 

 
1 

  

32 Создание сюжетной композиции по мотивам городецкой росписи. 1   

33 Рисование узора с элементами хохломской росписи. 1   

34 Резервный урок 1   
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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностными результатами освоения обучающимися являются: 

 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебнымизадачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 - готовность и способность к саморазвитию; 

 - сформированность  мотивации к обучению; 

 - способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 - заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 - готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических 

задач, возникающих вповседневной жизни; 

 - способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 - способность к самоорганизованности; 

 - высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 - владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися являются: 
 

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

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

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

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

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

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

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

 



Предметными результатами освоения обучающимися являются: 
 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а так 

же использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

Обучающийсянаучится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

 читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 



 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

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

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 



 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

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

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

помощью микрокалькулятора). 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, 

прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Свойства арифметических действий  



Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), деление 

суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв). 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без 

них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х 

: 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

 Величины 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

Измерения с указанной точностью 

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

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см,t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

 Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух 

пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 



Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

 Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) 

от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

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

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежах. 

 Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, 

что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

 Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определённым правилам 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Десятичная система счисления (3 ч.) 

1. 
Счёт сотнями. Многозначное число.  Классы и разряды многозначного числа.  

 
1 

  

2. 
Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел.  

 

1 
  

3. 
Римская система записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других 

чисел, записанных арабскими цифрами. 

 

1 
  

Чтение и запись многозначных чисел (3 ч.) 

4. 
Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда.  

 
1 

  

5. 
Способ чтения многозначного числа. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

1 
  

6. 
Запись многозначных чисел цифрами. 

 
1 

  

Сравнение многозначных чисел (4 ч.) 

7. 
Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

 
1 

  

8. Входная контрольная работа. 1 
  

9. Работа над ошибками.Сравнение многозначных чисел. Решение примеров. 1 
  

10. 
Текущая  проверочная работа по теме «Нумерация многозначных чисел».  

Сравнение многозначных чисел. Решение задач. 
1 

  

Сложение многозначных чисел (3 ч.) 



11. 
Работа над ошибками.Сложение многозначных чисел. Устные и письменные 

приемы сложения многозначных чисел. Устные алгоритмы сложения.   
1 

  

12. 
Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда. Письменные алгоритмы 

сложения.   
1 

  

13. 
Проверка правильности выполнения сложения. Проверка сложения перестановкой 

слагаемых.    

Вычитание многозначных чисел (4 ч.) 

14. 
Вычитание многозначных чисел. Устные и письменные приемы вычитания 

многозначных чисел. Устные алгоритмы вычитания. 
1 

  

15. 
Вычитание многозначных чисел в пределах миллиарда. Письменные алгоритмы 

вычитания. 
1 

  

16. 
Текущая  проверочная работа по теме «Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел». 
1 

  

17. 
Работа над ошибками. 

Проверка правильности выполнения вычитания. Закрепление изученного материала. 
1 

  

Построение многоугольников (2 ч.) 

18. Построение многоугольников. 1 
  

19. 
Построение прямоугольника.  

 
1 

  

Скорость (3 ч.) 

20. Скорость равномерного прямолинейного движения. 1 
  

21. 
Единицы скорости: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 
1 

  

22. Скорость. Закрепление. 1 
  

Задачи на движение (4 ч.) 

23. Задачи на движение. Вычисление скорости по формуле v = S: t 1 
  

24. Задачи на движение. Вычисление расстояния по формуле S = v · t 1 
  

25. 
Задачи на движение. Вычисление времени по формуле t = S : v.  Текущая  

проверочная работа по теме «Задачи на движение». 
1 

  

26. 
Работа над ошибками.  

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 
1 

  



прямолинейном движении тела.  

 

Координатный угол (2 ч.) 

27. Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2,3). 1 
  

28. Построение точки с указанными координатами.  1 
  

Графики. Диаграммы (3 ч.) 

29. Графики. Диаграммы. 1 
  

30. Построение простейших графиков, столбчатых диаграмм.  1 
  

31. 
Текущая  проверочная работа по теме: «Координатный угол.  Графики. 

Диаграммы» 
   

Переместительное свойство сложения и умножения (2 ч.) 

32. Переместительное свойство сложения.  1 
  

33. Переместительное свойство умножения. 1 
  

Сочетательные свойства сложения и умножения (2 ч.) 

34. 
Сочетательные свойства сложения. 

Контрольный математический диктант №1. 
1 

  

35. Сочетательные свойства умножения. 1 
  

План и масштаб (2ч.) 

36. Масштабы географических карт. 1 
  

37. Итоговая контрольная работа по темам первого триместра. 1 
  

Многогранник (2 ч.) 

38. 
Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 
1 

  

39. 
Изображение многогранников на чертежах, обозначение их буквами. 

Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, рёбер и 

граней многогранника. 

1 
  

Распределительные свойства умножения (3 ч.) 



40. Распределительные свойства умножения. 1 
  

41. 
Вычисления с использованием распределительных свойств умножения.  

 
1 

  

42. Текущая проверочная работа по теме«Свойства арифметических действий». 1 
  

Умножение на 1000,  10000, …(2 ч) 

43. 
Работа над ошибками. 

Умножение на 1000,  10000, … 
1 

  

44. Умножение на 1000, 10000, 100000. Закрепление. 1 
  

Прямоугольный параллелепипед. Куб (2 ч.) 

45. 
Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Изображение пространственных фигур на чертежах. 
1 

  

46. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 1 
  

Тонна. Центнер (2 ч.) 

47. Единицы массы: тонна и центнер.  1 
  

48. Соотношения между единицами массы. 1 
  

Задачи на движение в противоположных направлениях (3 ч.) 

49. Задачи на разные виды движения. Понятие о скорости сближения (удаления). 1 
  

50. Задачи на движение в противоположных направлениях  1 
  

51. Задачи на движение в противоположных направлениях. Закрепление. 1 
  

Пирамида (2 ч.) 

52. Пирамида. Разные виды пирамид . 1 
  

53. 
Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Контрольный математический 

диктант № 2. 
 

1 
  

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) (4 ч.) 

54. 
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях, 

встречное движение.  
1 

  



55. 
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях и 

встречное движение, из одного или из двух пунктов – и их решение.  
1 

  

56. 
Текущая проверочная работапо теме «Задачи на движение в противоположных 

направлениях». 
   

57. 
Работа над ошибками.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях и 

встречное движение, из одного или из двух пунктов – и их решение. Закрепление. 

1 
  

Умножение многозначного числа на однозначное (4 ч.) 

58. Умножение многозначного числа на однозначное.  1 
  

59. Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на однозначное. 1 
  

60. Способы проверки правильности результатов вычислений  1 
  

61. Умножение многозначного числа на однозначное. 1 
  

Умножение многозначного числа на двузначное (5 ч.) 

62. Умножение многозначного числа на двузначное. 1 
  

63. Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на двузначное. 1 
  

64. Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на двузначное. 1 
  

65. Способы проверки правильности результатов вычислений  1 
  

66. Умножение многозначного числа на двузначное. Текущая проверочная работа. 1 
  

Умножение многозначного числа на трехзначное (6 ч.) 

67. Умножение многозначного числа на трехзначное. 1 
  

68-69 Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на трехзначное. 2 
  

70. Способы проверки правильности результатов вычислений  1 
  

71. 
Умножение многозначного числа на трехзначное. Решение задач. 

 
1 

  

72. Текущая проверочная работа «Письменные приемы умножения чисел». 1 
  

Конус (2 ч) 

73. 
Работа над ошибками. 

 Конус. Вершина, основание и боковая поверхность конуса. 
1 

  



74. Сопоставление фигур и развёрток. 1 
  

Задачи на движение в одном направлении (5 ч.) 

75. Задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении. 1 
  

76. Задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении и их решение. 1 
  

77.  Контрольная работа за II  триместр. 1   

78. 
Работа над ошибками.  

Задачи на разные виды движения двух тел.  
1 

  

79. Задачи на разные виды движения двух тел. Более сложные случаи. 1 
  

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…» (3 ч.) 

80. Истинные и ложные высказывания.  1 
  

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

82. Истинные и ложные высказывания. Закрепление. 1 
  

Составные высказывания (5 ч.) 

83. Составные высказывания. 1 
  

84. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или» и их истинность.   
1 

  

85. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок  «если..., то...» и их истинность.   
1 

  

86. Текущая проверочная работа по теме «Высказывания». 
   

87. 
Работа над ошибками.Составные высказывания, образованные из двух простых 

высказываний с помощью логических связок  «если..., то...» и их истинность.   
   

Задачи на перебор вариантов (3 ч.) 

88. Задачи на перебор вариантов. Наблюдение.  1 
  

89. Решение логических задач перебором возможных вариантов. 1 
  

90. Решение более сложных логических задач перебором возможных вариантов.  1 
  

Деление суммы на число (2 ч.) 



91. 
Деление суммы на число. Запись свойств арифметических действий с 

использованием букв. 
1 

  

92. Деление суммы на число. Решение задач. 1 
  

Деление на 1000, 10000, … (6 ч.) 

93. Деление на 1000, 10000,… 1 
  

94. Деление на 1000, 10000, …  Отработка приема вычисления. 1 
  

95. Деление на 1000, 10000, … Решение задач. 1 
  

96. 
Текущая проверочная работа по теме «Деление многозначного числа на 

однозначное. Деление на 10, 100, 1000…» 
1 

  

97. 
Работа над ошибками. 

Масштабы географических карт. Решение задач. 
1 

  

98. Обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв. 1 
  

Цилиндр (2 ч.) 

99. Цилиндр. 1 
  

100. Сопоставление фигур и развёрток. 1 
  

Деление на однозначное число(2 ч.) 

101. 
Деление на однозначное число. Несложные устные вычисления с многозначными 

числами. 
1 

  

102. Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на однозначное число. 1 
  

Деление на двузначное число (5 ч.) 

103. Деление на двузначное число. 1 
  

104. Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на двузначное число. 1 
  

105. 
Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

1 
  

106. 
Текущая проверочная работа по теме «Деление на однозначное и двузначное 

число». 
1 

  

107. 
Работа над ошибками. 

Деление на двузначное число. Закрепление. 
1   



Деление на трехзначное число (6 ч.) 

108. Деление на трехзначное число. 1 
  

109. Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на трехзначное число. 1 
  

110. 
Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на трехзначное число. 

Закрепление приема. 
1 

  

111. Способы проверки правильности результатов вычислений  1 
  

112. Текущая проверочная работа по теме «Деление на трехзначное число». 1 
  

113. 
Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на трехзначное число. 

Закрепление приема. 
1   

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

114 -

115. 

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

  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15 (4 ч.) 

116. Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестного числа в равенствах  1 
  

117. Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 1 
  

118. Составление буквенных равенств.  1 
  

119. Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 1 
  

Угол и его обозначение (2 ч.) 

120. Угол и его обозначение. Решение задач. 1 
  

121. 
Сравнение углов наложением.Контрольный математический диктан) №4. 

 
1 

  

Виды углов (2 ч.) 

122. Виды углов. 1 
  

123. Текущая проверочная работа «Угол». 1 
  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2 (4 ч.) 

124. Нахождение неизвестного числа в равенствах. Составление буквенных равенств.    1 
  



 

125. 
Применение правил нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 
1 

  

126. Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 1 
  

127. Письменные приемы вычислений. Повторение. 1 
  

Виды треугольников (2 ч.) 

128. Виды треугольников  1 
  

129. Итоговая контрольная работа за III триместр. 1 
  

Точное и приближенное значение величины (4 ч.) 

130-

131. 

Точное и приближенное значение величины.  
2 

  

132. Административная годовая контрольная работа. 1 
  

133. 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 
1 

 
 

Построение отрезка, равного данному (3 ч.) 

134. Построение отрезка, равного данному. 1 
  

135 – 

136. 

Решение задач. Повторение пройденного. 
2 
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                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, свой народ, историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к истории и культуре   других народов; развитие мотивов учебной  деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  



 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации). 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки зрения предмета «Музыка» 

самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью 

звуков. Именно, в интонационном зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая музыкальное 

произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная интонация – способ 

самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, этического и нравственно-морального содержания, способ 

общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка человеком 

окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный образ. 

Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое 

воплощение); 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную 

информацию из муз.произведений разных жанров  

 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия;  

 активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;  

 способность вести диалог;  

 способность встать на позицию другого человека;  

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;  

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 участие в коллективном обсуждении проблем. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Музыка» в начальной школе:  

              Обучающийся научится: 

              Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

            • сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно - нравственном развитии       

человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

            • умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

            • умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

      Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 



 Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и специфику репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трёхчастной форм, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

11. Имеет представление о композиторской деятельности. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поёт доступным по силе, нефорсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 



Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух-, трёхголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёх-дольность — восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-

второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трёхчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, 

музыкальной композиции); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;  



• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Многоцветие музыкальной  картины мира   8ч. 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 

фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры планеты 

 

Музыка мира сквозь призму русской классики   8ч 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию  

и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического 

 

Музыкальное общение без границ  7 ч. 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

«Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения народов между собой 

 

Искусство слышать музыку  11ч. 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной школе — от родовых истоков музыкального искусства 

до основ музыкальной драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — этап развития музыкальной 

культуры человека как части всей его духовной культуры 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Дата  

по плану 

Дата 

фактически 

Многоцветие музыкальной  картины мира   8ч. 

1 
Гимн России. Музыка стран мира. 

 
1 

  

2 
Музыка западноевропейских стран.  

 
1 

  

3 Музыка средиземноморья. Музыка США. 1   

4 Колыбельные песни разных стран. 1   

5 Интонационные черты танцевальной музыки мира. 1   

6 Танцевальная музыка народов мира. 1   

7 Восточные мотивы в русской классике. 1   

8 Композитор и его стиль. 1   

Музыка мира сквозь призму русской классики   8ч. 

9 Мелодика Италии в произведениях П.И.Чайковского. 1   

10 Музыкальное «путешествие» М.И.Глинки в Испанию. 1   

11 Тема японской песни в произведениях Д.Б.Кабалевского 1   

12 Тема мира в музыкальных произведениях 1   

13 
Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов.  

 
1 

  

14-

15 
Музыка Украины и Белоруссии. 2 

  

16 Музыкальная викторина 
1 

  



Музыкальное общение без границ  7 ч. 

17 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур. Иоганн 

Себастьян  Бах. 
1 

  

18 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур. 

Вольфганг Амадей Моцарт 1 
  

19 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур. Франц  

Шуберт. 
1 

  

20 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур. Роберт 

Шуман. 
1 

  

21 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур. Фредерик 

Шопен. 
1 

  

22 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур. Ференц 

Лист. Ашиль Клод Дебюсси. 
1 

  

23 

Обобщение по  разделу:  

Музыкальное общение без границ  

 

1 

  

Искусство слышать музыку  11ч. 

24 Композитор, поэт, исполнитель.  1   

25 Симфонический оркестр и дирижёр.  1   

26 Инструментальная музыка. 1   

27 Вокальная музыка. 1   

28 Симфония. 1 
  

29 Концерт. 1   

30 Опера.Балет. 1   

31 Хоровые формы.  1   



 

32 Обобщение по разделу «Искусство слышать музыку» 1   

33 «Праздник музыки» 1   

34 Заключительный концерт 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами являются: 

 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры;  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учётом изменений среды обитания. 

Метапредметными результатами являются: 
 

 под регулятивными действиями понимается владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 

 под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием; 

 

 получения анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

Предметными результатами являются: 

 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 



 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребёнка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей, находить на географической и 

исторической картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, сим волы современной России. Называть имя президента со временной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 

полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной 

жизни) в рамках изученного. 

 

 

 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Человек – живое существо – 16 ч. 

Как устроен организм человека. Как человек воспринимает окружающий мир. 

Мир чувств. Обрати внимание на внимание. Помни о памяти. 

 

Твое здоровье – 12 ч. 

Правила здоровой жизни. Поговорим о вредных привычках. Когда дом становится опасным. Какие опасности подстерегают детей на дороге. 

Если случилась беда. Что нужно знать о болезнях. 

 

Человек – часть природы – 2 ч. 

Чем человек отличается от животных. От рождения до старости. 

 

Человек среди людей – 5 ч. 

Поговорим о доброте. Что такое справедливость. Умеешь ли ты общаться. 

 

Родная страна от края до края – 10 ч. 

Гражданин должен знать свою Родину. Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. Как возникали и строились города. Россия и 

ее соседи. 

 

Человек – творец культурных ценностей – 12 ч. 

Что такое культура. Как возникла письменность. Образование – часть культуры общества. Русское искусство до XVIII(18) века. Искусство 

России XVIII(18) века. Золотой век русской культуры (XIX (19) век). 

 

Человек – защитник своего Отечества – 5 ч. 

Героические страницы истории нашей Родины. 

 

Гражданин и государство - 3 ч. 

Мы живем в Российском государстве. 

Резервные уроки – 3 ч. 
 

 

 

 



                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

Дата по 

плану 
Дата 

фактически 

Человек – живое существо (организм) 16 ч. 

1 Организм человека. 1   

2 Нервная система.  

 

1   

3 Двигательная система организма человека. 

 

1   

4-5 Пищеварительная система. 

 

2   

6 Дыхательная система. 

 

1   

7 Кровеносная система.  

 

1   

8 Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 

 

1   

9 Кожа. 1   

10 - 13 Как человек воспринимает окружающий мир. 4   

14 Мир чувств. 1   

15 Внимание. 1   

16 Память. 

 

1   

Твоё здоровье (12 ч.) 

17-18 Режим дня.  2   

19 Правила закаливания. 1   



20 Можно ли снять усталость? 1   

21-22 Поговорим о вредных привычках. 2   

23-24 Когда дом становится опасным. 2   

25-26 Улица полна неожиданностей. 2   

27-28 Если случилась беда. 

 

2   

Человек — часть природы (2 ч.) 

29 Чем человек отличается от животного. 1   

30 От рождения до старости (развитие человека). 

 

1   

Человек среди людей (5 ч.) 

31 Поговорим о доброте. 1   

32 Что такое справедливость. 1   

33 О смелости. 1   

34-35 Умеешь ли ты общаться. 2   

Родная страна: от края до края (10 ч.) 

36 Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра. 1   

37 Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов. 1   

38 Природные зоны России. Степи и пустыни. 

 

1   

39 Почвы России. 

 

1   

40-41 Рельеф России. 2   



42 Как возникали и строились города. 1   

43 Россия и ее соседи. Япония. 1   

44 Россия и ее соседи. Китай. 1   

45 Россия и ее соседи. Королевство Дания. 1   

Человек – творец культурных ценностей (12 ч.) 

46 Что такое культура.  

 

1   

47 Из истории письменности. 

 

1   

48-49 О первых школах и книгах. 

 

2   

50 Чему и как учились при Петре I. 

 

1   

51 - 52 Русское искусство до XVIII века. 2   

53-54 Искусство России XVIII века. 

 

2   

55-56 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). 2   

57 Искусство России ХХ века. 

 

1   

Человек – защитник своего Отечества (5 ч.) 

58 Как Русь боролась с половцами. 

 

1   

59 Битва на Чудском озере. Куликовская битва. 

 

1   

60 Отечественная война 1812 года 

 

1   

61- 62 Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 2   

Гражданин и государство (3 ч.) 

63 - 65 Гражданин и государство.  3    



 

66-68 Резервные уроки 

 

3   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 умение задавать вопросы. 

 

Предметными результатами являются: 

 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 



слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

  способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Обучающийся научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

— имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

— слово, словосочетание и предложение; 

• выделять, находить: 

— начальную форму глагола; 

— глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

— глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 

• решать учебные и практические задачи: 

— определять спряжение глагола; 

— устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

— разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

— использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

— подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80–100 слов; 

— проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• применять правила правописания: 

— непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

— не с глаголами; 

— мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

— мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

— безударные личные окончания глаголов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 



• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

• применять правило правописания суффиксов глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• применять правило правописания букв а, она конце наречий; 

• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

•применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

• при работе над ошибка  осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

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

объёме представленного в учебнике материала). 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)    

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» (Формирование навыков грамотного письма)  

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 детьми 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.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 
Дата 

фактически 

Повторение 

1 
Повторение. Пишем письма. 

 
1 

  

2 
Повторяем фонетику и словообразование. 

 
1 

  

3-4 
Вспоминаем изученные орфограммы. 

 
2 

  

5 
Повторение. Пишем письма. 

 
1 

  

6 
Повторяем признаки имени существительного 

 
1 

  

7 Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-го склонения. 1   



 

8 
Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го склонения. 

 
1 

  

9 
Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го склонения. 

 
1 

  

10 
Пишем письма. 

 
1 

  

11 Входной диктант по теме «Повторение изученных орфограмм». 1   

12 
Работа над ошибками. Морфологический разбор имени существительного 

 
1 

  

13 Морфологический разбор имени существительного 1   

14 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 

 
1 

  

15 
Текст. 

 
1 

  

16 
Повторяем признаки имени прилагательного. 

 
1 

  

17 
Орфограммы в окончаниях имён прилагательных. 

 
1 

  

18 Морфологический разбор имени прилагательного. 1   

19 Диктант по теме «Повторение изученных орфограмм» 1   

20 Работа над ошибками. Типы текста. 1   

21 
Буквы о, ё после шипящих и ц. 

 
1 

  

22 Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов после шипящих».  1   

23 Повторяем местоимение. 1   

24 Орфограммы приставок. 1   

25 Разделительный твёрдый знак и разделительный мягкий знак. 1   

26 
Обучающее изложение. 

 
1 

  

27 
Работа над ошибками. 

Разбор по членам предложения. 
1 

  

28-29 Синтаксический разбор предложения. 2   



30-31 Знаки препинания при однородных членах предложения. 2   

32 Синтаксический разбор предложения 1   

33 
Проверочная работа по теме «Грамматические признаки имен существительных, 

прилагательных, местоимений». 
1 

  

34 Работа над ошибками. Текст. 1   

Глагол 

35 Глагол. 1   

36 Глагол как часть речи. 1   

37 Правописание приставок в глаголах. 1   

38 
Правописание не с глаголами. 

 

Контрольный словарный диктант. 

1 
  

39 Обучающее изложение. 1   

40 
Работа над ошибками. 

Вид глагола. 
1 

  

41 Начальная форма глагола. 1   

42 Личные формы глагола. 1   

43 Лицо и число глаголов. 1   

44 Контрольный диктант за 1 триместр 1   

45 Работа над ошибками. Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1   

46 Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1   

47 Текст-описание и текст – повествование. 1   

48-49 
Правописание -ться 

и -тся в глаголах. 
2 

  

50 Контрольное списывание. 1   

51 Работа над ошибками.  Спряжение глаголов. 1   

52-53 Спряжение глаголов. 2   

54 Правописание глаголов. 1   

55 Текст. Проверочная работа по теме «Глагол как часть речи». 1   

56 Работа над ошибками.  Правописание безударных окончаний глаголов. 1   

57 Правописание безударных окончаний глаголов. 1   



58 Контрольное изложение 1   

59 
Работа над ошибками. 

Правописание глаголов. 
1 

  

60 Правописание глаголов. 1   

61 Настоящее время глагола. 1   

62 Правописание суффиксов глаголов. 1   

63-64 Прошедшее время глагола. 2   

65 Обучающее изложение 1   

66 Правописание суффиксов глаголов. 1   

67 Проверочная работа за первое полугодие. 1   

68 Работа над ошибками. Будущее время глагола. 1   

69 Правописание суффиксов глаголов. 1   

70 Изменение глаголов по временам. 1   

71 Изложение с элементами сочинения. 1   

72 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Контрольный словарный диктант. 1   

73  Работа над ошибками. Условное наклонение глагола. 1   

74-75 Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени. 2   

76 Контрольный диктант за 2 триместр. 1   

77 Работа над ошибками. Текст. 1   

78-79 Повелительное наклонение глагола. 2   

80 Словообразование глаголов. 1   

81 Текст. 1   

82-83 Глагол в предложении. 2   

84-85 Правописание глаголов. 2   

86 Текст. 1   

87 Морфологический разбор глагола. 1   

88 Диктант по теме «Правописание глаголов». 1   

89 Работа над ошибками. Повторение изученного. 1   

90 Текст. 1   

Наречие 



91-93 Наречие. 3   

94 Как образуются наречия. 1   

95-96 Правописание гласных на конце наречий. 2   

97 Текст. 1   

98 Морфологический разбор наречий. 1   

99 Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 1   

100 Проверочная работа по теме «Наречие» 1   

101 Работа над ошибками. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1   

102 Контрольное изложение 1   

Имя числительное 

103 Работа над ошибками. Имя числительное. 1   

104 Имя числительное. 1   

105 Текст. 1   

106 Изменение имён числительных. 1   

107 Слитное и раздельное написание числительных. 1   

108 Правописание мягкого знака в именах числительных. 1   

109 Правописание числительных. 1   

110 Сочинение «Что я думаю о войне?» 1   

111 Работа над ошибками. Повторяем правила правописания мягкого знака в словах. 1   

Словосочетание 

112 Связь слов в  предложении. Словосочетание. 1   

113 Словосочетание. 1   

114 Слово. Словосочетание. Предложение. 1   

115 Текст. 1   

116 Правописание слов в словосочетаниях. 1   

117 Связь слов в  словосочетании. Согласование. 1   

118 Правописание слов в словосочетаниях. 1   

119 Связь слов в  словосочетании. Управление. 1   

120 Правописание слов в словосочетаниях. 1   



 

121 Текст. 1   

122 Связь слов в словосочетании. Примыкание. 1   

123 
Правописание слов в словосочетаниях. 

 

Контрольный словарный диктант. 

1 
  

124 Работа над ошибками. Словосочетание в предложении. 1   

125 Контрольный диктант по теме «Правописание слов в словосочетаниях». 1   

126 Работа над ошибками. Текст. 1   

Сложное предложение 

127 Сложное предложение. 1   

128 Как связаны части сложносочинённого предложения. 1   

129 Знаки препинания в сложном предложении. 1   

130 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 1   

131 Контрольное списывание 1   

132 Работа над ошибками. Как связаны части сложноподчинённого предложения. 1   

133 Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. 1   

134 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 1   

132 Сложное предложение. 1   

134 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 1   

135 Итоговый контрольный диктант 1   

136 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 
Личностными результатами являются: 
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

•уважать людей труда. 

 

Метапредметными результатами являются: 
 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от дельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

 

Познавательные УУД: 

• Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнния пробных по исковых 

упражнений; 

• перерабатывать п лученную 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

 



• Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• 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). 

 

 Предметными результатами являются: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

• 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. 

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 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). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

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). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 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). 

 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которымиработали на уроках). 

Уметь 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, PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Человек в мире техники (3 ч.) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека.                   

Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

 

Современное производство (5 ч.) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач).Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

 

Материалы для современного производства (4 ч.) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

 

Жилище человека (9 ч.) 

О чём рассказывает дом?  Дом для семьи. Как дом стал небоскрёбом. Какие бывают города. 

 

Дизайн (13 ч.) 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна —единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.),крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

Дата по плану 
Дата 

фактически 

Человек в мире техники (3 ч.) 

1 
Что такое научно-технический прогресс? 

Мой помощник компьютер. 

 

1 
  

2 
Что умеют компьютеры 

 
1 

  

3 
Компьютерная презентация 

 

 

1 
  

Современное производство (5 ч.) 

Совершенствование технологий 

4-5 Штучное и массовое производство. Проект «Посуда». 2   

6 Быстрее, больше. Проект «Чеканка». 1   

7-8 Как делают автомобили. Коллективный проект. 2   

Материалы для современного производства (4 ч.) 

Добыча и переработка сырья 

9 
Чёрное золото.  

 
1   

10 Что изготовляют из нефти.  1   

11 Что такое вторичное сырьё  1   

12 Природа в опасности. 1   

Жилище человека (9 ч.) 

Совершенствование строительных технологий 

13-14 О чём рассказывает дом?   2   

15-16 Дом для семьи. 2   



 

17 
В доме. Расходование электрической энергии 

 
1 

 
 

18-19 Как дом стал небоскрёбом.  2   

20-21 Какие бывают города. Города будущего 2   

Дизайн (13 ч.) 

Художественное конструирование 

22-23 Что такое дизайн. 2   

24 Дизайн техники. 1   

25-26 Дизайн рекламной продукции. 2   

27-28 Дизайн интерьера. Коллективный проект «Дизайн гостиной». 2   

29-32 Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в одежде 4   

33-34 Будущее начинается сегодня. Коллективный проект «Город будущего». 2   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные  результаты 

 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народи историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в его органичном единстве и разнообразииприроды, народов, 

культур и религий; 

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

■ овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире; 

■ принятие и освоение социальной обучающегося,развитие мотивов учебной деятельности и формированиеличностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностейи чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения несоздавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат 

бережному      отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

■ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

■ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

■ использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

■ определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

■ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

■ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

■ умение работать в материальной иинформационной среде начального общего образования (в том числе с учебнымимоделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

■ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

■ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 

Обучающийся научится: 

называть, описывать и раскрывать:  

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;  



■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных 

пауз в течение учебного дня;  

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; уметь:  

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 ■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток;  

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;  

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий 

требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием);  

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;  

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями;  

■ измерять собственные массу и длину тела;  

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре (4 ч.) 

История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями страны.  Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.  Опорно-двигательная система человека.   

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний 

органов дыхания. Способы передвижения человека.        

Организация здорового образа жизни (3 ч.) 

Массаж. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.) 

Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы.  

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (4 ч.) 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток. Физические упражнения 

для профилактики нарушений осанки. Физические упражнения для профилактики нарушений зрения. Комплексы упражнений для раз-

вития основных двигательных качеств.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч.) 

Примечание: Тема «Плавание» (14 час) изучается при наличии бассейна, оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. 

В ином случае часы, отводимые на изучение материала темы, учитель использует по своему усмотрению на изучение других учебных тем 

программы. Поэтому увеличено количество тем лёгкой атлетики, лыжной подготовки, подвижных и спортивных игр. 

Лёгкая атлетика (24 час): Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10–60 м, на дистанцию до 1 км, бег с изменением направления 

движения, с поворотами вокруг своей оси, спиной вперёд, с чередованием максимальной и средней скорости). Высокий старт. Прыжки (в 

длину с разбега, в высоту способом «перешагивание», многоскоки). Метание малого мяча на дальность с разбега. 
Гимнастика с основами акробатики (20 час): Построения, перестроения, расчёты, передвижения в колонне (повторение материала курса 3 

класса). Выполнение строевых приёмов в усложнённых условиях (с закрытыми глазами, в быстром темпе, после выполнения физической 

нагрузки). Лазание по канату. Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. 
Лыжная подготовка (18 час): Одновременный одношажный лыжный ход. Подъём способом «полуёлочка». Поворот при спуске с 

переступанием на внутреннюю лыжу. Спуски в низкой стойке. 

Подвижные и спортивные игры (27 час): Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и верхняя прямая подачи; приём и передача 

мяча двумя руками сверху; приём мяча двумя руками снизу). Игры с бросанием волейбольного мяча на дальность и на дальность отскока 

мяча после броска одной рукой о стену. Правила и элементы игры в баскетбол (ведение мяча левой и правой руками; передача мяча одной 



и двумя руками от груди; бросок мяча двумя руками из-за головы, одной рукой от груди, приём мяча двумя руками). Подвижные игры с 

мячом. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 

Дата 

фактически 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

1. История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

1   

2. Возрождение Олимпийских игр.  Важнейшие символы Олимпийских игр. 1   

3. Опорно-двигательная система человека. Способы передвижения человека. 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

1   

4. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания.  Способы 

передвижения человека. 

1   

Спортивно-оздоровительная деятельность: лёгкая атлетика (14ч) 

5 Инструктаж по ТБ. Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции (10-60м). 1   

6 Высокий старт. Бег на короткие дистанции (10-60м). 1   

7 Бег на скорость (30м). 1   

8 Бег на скорость (60 м). 1   

9 Медленный бег6 мин. 

Развитие выносливости. 

1   

10 Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге. 1   

11 Кросс (1 км) 1   



12-13 Прыжок в длину с разбега. 

 

2   

  

14 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1   

15 Многоскоки. 1   

16 Метание малого мяча на дальность. 1   

17 Метание малого мяча на дальность с места. 1   

18 

 

Метание малого мяча на дальность с разбега. 1   

Организация здорового образа жизни (3ч) 

19 Массаж.  Причины утомления. 1   

20 Массаж.  Понятие о массаже. 1   

21 Массаж. Функции массажа. 1   

Гимнастика с основами акробатики (20ч) 

22 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в одну шеренгу и 

в колонну, 

1   

23 Строевые упражнения и строевые приёмы  (построение в две,  три шеренги и в колонны) 1   

24 Повороты на месте, передвижения в колонне. 1   

25 Кувырок вперед. 1   

26 2-3 кувырка вперед слитно 1   

27 Стойка на лопатках  1   

28 Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев 1   

29 Мост из положения лежа 1   

30 Мост из положения стоя с помощью 1   



31-32 Комбинация из ранее изученных элементов. 2 

 

  

  

33-34 Акробатическая комбинация. 2   

  

35-36 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 2   

  

37 Подтягивания в висе. 1   

38-39 Лазание по гимнастической стенке разными способами. 2   

  

40-41 Ползание по-пластунски. 2   

  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

42 Измерение сердечного пульса 1   

43 Оценка состояния дыхательной системы 1   

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4ч) 

44 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для физкультминуток 

1   

45 Физические упражнения для профилактики нарушений осанки 1   

46 Упражнения для профилактики нарушений зрения. 1   

47 Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств    

Лыжная подготовка (18ч) 

48-49 ТБ. Попеременныйдвухшажный  ход.  2   



  

50-51 Попеременныйдвухшажный  ход. Передвижение на лыжах в равномерном темпе. 2   

  

52-53 Одновременный бесшажный ход. Передвижение на лыжах в равномерном темпе.  2   

  

54-55 Одновременный одношажный ход. Передвижение на лыжах в равномерном темпе. 2   

  

56-57 Подъём способом «полуёлочка». 

 

2   

  

58-59 Преодоление  подъемов и спусков. Развитие выносливости. 2   

  

60-61 Поворот при спуске с переступанием на внутреннюю лыжню 2   

  

62-63 Спуск в низкой стайке. 2   

  

64-65 Прохождение дистанции 1 км.на скорость. 2   

  

Подвижные спортивные игры (27 час) 

Волейбол (13 час) 

66 ТБ . Правила игры в волейбол.  1   

67-68 Приём мяча двумя руками сверху. 2   

  



69-70 Передача мяча двумя руками сверху. 2   

  

71-72 Приём мяча двумя руками снизу. 2   

  

73-74 Передача мяча двумя руками снизу. 2   

  

75-76 Нижняя прямая подача.  2   

  

77-78 Верхняя прямая подача.   2   

  

Баскетбол (14 час) 

79 ТБ. Правила игры в баскетбол.  Подвижные игры. 1   

80 Перемещения ходьбой и бегом, с остановками по сигналу. 1   

81 Ведение мяча на местес высоким отскоком. 1   

82 Ведение мяча на месте со средним отскоком. 1   

83 Ведение мяча на месте с низким отскоком. 1   

84 Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игра «Подвижная цель». 1   

85 Ловля  и передача мяча двумя руками от груди на месте. 1   

86 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 1   

87 Ловля и передача мяча в кругу.Игра «Снайперы». 1   

88 Бросок  мяча двумя руками из-за головы. Учебная игра.    

89 Бросок  мяча одной рукой от груди. Учебная игра.    

90 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Учебная игра. 1   



 

91 Эстафеты с мячами.Игра «Перестрелка». 1   

92 Игра в мини-баскетбол. 1   

Спортивно-оздоровительная деятельность: лёгкая атлетика (10час) 

93 Инструктаж по ТБ. Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции . 1   

94 Высокий старт. Бег на короткие дистанции . 1   

95 Бег на скорость (30м).Подвижные игры. 1   

96 Бег на скорость (60 м). Подвижные игры. 1   

97 Кросс (1 км).Развитие выносливости..  1   

98 Прыжок в длину с разбега.  Беговые упражнения. 1   

99 Прыжок в длину способом «согнув ноги».Беговые упражнения. 1   

100 Метание малого мяча на дальность. Игры с мячом. 1   

101 Метание малого мяча на дальность с места. Игры с мячом 1   

102 Метание малого мяча на дальность с разбега. Игры с мячом. 1   


