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Настоящая рабочая программа по  Русскому языку для 4 класса составлена в 

соответствии  с: 

1 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиева Посада  

2. Авторской программой «Русский язык»УМК «Начальная школа XXI века» 

C.В.Иванова. Москва: издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год; в соответствии с 

ФГОС. 

По учебному плану на изучение русского языка в 4 классе отведено 4 часа в 

неделю (136 часов в год). Таким образом, авторская программа по русскому 

языкуC.В.Иванова, рассчитанная на 170 часов в год (5 часов в неделю), будет 

реализована в полном объеме на базовом уровне обучения за 4 часа в неделю (136 

часов в год) за счет уплотнения учебного материала. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  

Русский язык 

 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 объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное;  

 умение (в объѐме 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. 

Ученик 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-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи 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 определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 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, 

определенные программой); 



 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик 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 буква, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее 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 объеме 

представленного в учебнике материала). 

 

Содержание учебного курса  «Русский язык» 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (38 ч) 

 Фонетика и 

графика (1 ч) 

 

На уроках русского 

языка предполагается 

использование 

следующих форм: 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок –

самостоятельной 

Повторить изученное в 1-3 классах 

на основе введения фонетического 

анализа слова  

 Состав слова 

(морфемика)  

(1 ч) 

Повторить изученное на 

основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

 Морфология  

(24 ч) 

 

Изучить новые 

темы:Повторение основных 

признаков имени существительного 

и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, 

глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного 



работы. видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение 

глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование 

глаголов. Глагол в предложении.  

 Наречие: значение и 

употребление в речи. 

Морфологический разбор наречий.  

 Имя числительное: общее 

значение.  

 Синтаксис (12 ч) 

 

Научиться делать 

синтаксический анализ простого 

предложения.  

 Словосочетание: различать 

слова, словосочетания и 

предложения. Установливать при 

помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

 Различать простые и 

сложные предложения. 

II «Правописание» 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) (46 ч) 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы. 

Повторить правила 

правописания, изученных в 1, 2, 3-ем 

классах. Продолжить работу по 

формированию орфографической 

зоркости, речевого слуха, навыков 

письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Ознакомление с новыми 

правилами правописания и их 

применение на практике. 

III «Развитие речи» 

(19 ч) 

 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок –

Продолжить работу над 

правильностью, точностью, 

богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе 

написания изложений и сочинений. 

Озаглавливать тексты, писать 

собственные тексты по заданным 

заглавиям; корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений 

и абзацев; составлять план текста, 



самостоятельной 

работы. 

писать текст по заданному плану. 

Уметь определять типы текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создавать 

собственные тексты заданного типа. 

Корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения норм 

письменной речи. 

IV Повторение 

 (33 ч) 

 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы. 

- уметь систематизировать и 

применять полученные знания; 

-участвовать в учебном диалоге; 

-осознавать недостаточность 

имеющейся информации, задавать 

учителю и одноклассникам вопросы;  

-включаться в совместную работу;  

-высказывать собственное мнение и 

обосновывать его. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

изучения 

темы 

«Повторение» 1 час 

1. Повторение изученного в третьем классе. 

  

02.09  

«Фонетика» 1 час 

2. Повторение фонетики  и словообразования. 03.09  

«Правописание» 1 час 

3. Правописание изученных орфограмм. 04.09  

«Развитие речи» 1 час 

4. Написание  письма. 06.09  

«Как устроен наш язык» 1 час 

5. Повторение признаков имени 

существительного. 

09.09  

«Правописание» 3 часа 

6. Повторение правописания окончаний имѐн 

существительных 1-го склонения. 

10.09  

7. Повторение правописания окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения. 

11.09  

8. Повторение правописания окончаний имѐн 

существительных 3-го склонения. 

13.09  

«Развитие речи» 1 час 

9. Написание  письма. 16.09  

«Как устроен наш язык» 2 часа 

10. Морфологический разбор имени 

существительного. 

17.09  



11. Морфологический разбор имени 

существительного по памятке. 

18.09  

«Правописание» 1 час 

12. Вводный  диктант «Правописание 

изученных орфограмм». 

20.09  

«Развитие речи» 1 час 

13. Текст. Работа над ошибками. 23.09  

«Как устроен наш язык» 1 час 

14. Повторение признаков имени 

прилагательного. 

24.09  

«Правописание» 1 час 

15. Орфограммы в окончаниях имен 

прилагательных. 

25.09  

«Как устроен наш язык» 1 час 

16. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

27.09  

«Правописание» 2 часа 

17. Буквы о-ѐ после шипящих и ц. 30.09  

18. Повторение орфограммы «Мягкий знак в 

конце слов после шипящих». 

01.10  

«Повторение» 1 час 

19. Контрольное списывание. 02.10  

«Правописание» 2 часа 

20. Орфограммы приставок.Работа над 

ошибками.  

04.10  

21. Разделительный твердый и разделительный 

мягкий знаки. 

07.10  

«Развитие речи» 2 часа 

22. Изложение. 08.10  

23. Анализ речевых ошибок. 09.10  

«Как устроен наш язык» 2 часа 

24. Синтаксический разбор предложения. 11.10  

25. Синтаксический разбор предложения. 

Закрепление. 

14.10  

«Правописание» 2 часа 

26. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

15.10  

27. Контрольный диктант «Правописание 

изученных орфограмм». 

16.10  

«Как устроен наш язык» 1 час 

28. Работа над ошибками. Синтаксический разбор 

предложения. 

18.10  

«Развитие речи» 1 час 

29. Текст. 21.10  

«Как устроен наш язык» 2 часа 

30 Глагол. 22.10  

31 Глагол как часть речи. 23.10  

«Правописание» 2 часа 

32 Правописание приставок в глаголах. 25.10  

33 Правописание не с глаголами. 05.11  

«Как устроен наш язык» 3  часа 

34 Вид глагола. 06.11  



35 Личные формы глагола. 08.11  

36 Лицо и число глагола. 11.11  

«Правописание» 1 час 

37 Мягкий знак после шипящих в глаголах. 12.11  

«Развитие речи» 1 час 

38 Текст. Связь абзацев в тексте. 13.11  

«Правописание» 3 часа 

39 Правописание -ться и -тся в глаголах. 

Знакомство с правилом. 

15.11  

40 Правописание -ться и -тся в глаголах. 18.11  

41 Повторение. Правописание мягкого знака в 

глаголах. 

19.11  

«Повторение» 1 час 

42 Контрольный диктант «Правописание 

изученных орфограмм глагола». 

20.11  

«Как устроен наш язык» 3 часа 

43 Спряжение глаголов. Работа над ошибками. 22.11  

44 Определение спряжения глаголов. 25.11  

45 Спряжение глаголов. 26.11  

«Правописание» 1 час 

46 Правописание глаголов. 27.11  

«Развитие речи» 1 час 

47 Текст. Приѐм противопоставления в тексте. 29.11  

«Правописание» 4 часа 

48 Правописание безударных окончаний 

глаголов. Система личных окончаний. 

02.12  

49 Правописание безударных окончаний глаголов 

1-го и 2-го спряжения. 

03.12  

50 Правописание безударных окончаний 

глаголов. Алгоритм действий. 

04.12  

51 Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

06.12  

«Развитие речи» 1 час 

52 Контрольный диктант «Правописание 

безударных окончаний глаголов». 

09.12  

«Правописание» 2 часа 

53 Правописание глаголов. Работа над ошибками.  10.12  

54 Правописание глаголов. 11.12  

«Как устроен наш язык» 1 час 

55 Настоящее время глагола. 13.12  

«Правописание» 1 час 

56 Правописание суффиксов глаголов. 16.12  

«Как устроен наш язык» 3 часа 

57 Прошедшее время глагола. 17.12  

58 Образование глагола прошедшего времени. 18.12  

«Повторение» 3 часа 

59 Контрольная работа по теме «Глагол». 20.12  

60 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

23.12  

61 Повторение изученного. Глагол. 24.12  

«Развитие речи» 1 часа 

62 Анализ речевых ошибок. Работа с текстом. 25.12  



«Как устроен наш язык» 2 часа 

63 Правописание суффиксов глаголов. 27.12  

64 Будущее время глагола. 13.01  

«Как устроен наш язык» 3 часа 

65 Изменение глаголов по временам. 14.01  

66 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

15.01  

67 Условное наклонение глагола. 17.01  

«Правописание» 2 часа 

68 Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

20.01  

69 Правописание глаголов. 21.01  

«Как устроен наш язык»  2 часа 

70 Глаголы в форме повелительного наклонения. 22.01  

71 Повелительное наклонение глагола. 24.01  

«Повторение» 1 час 

72 Сочинение. 27.01  

«Как устроен наш язык» 1 часа 

73 Глагол в предложении и словосочетании. 28.01  

«Правописание» 2 часа 

74 Правописание глаголов. Вспоминаем 

изученные орфограммы. 

29.01  

75 Правописание глаголов. 31.01  

«Повторение» 1 час 

76 Контрольный диктант «Правописание 

изученных орфограмм». 

03.02  

«Развитие речи» 1 час 

77 Работа над ошибками. Работа с текстом. 04.02  

«Как устроен наш язык» 1 час 

78 Морфологический разбор глагола. 05.02  

«Развитие речи» 1 час 

79 Текст. 07.02  

«Как устроен наш язык» 3 часа 

80 Наречие как часть речи. 10.02  

81 Связь наречия с другими частями речи. 11.02  

82 Наречие – неизменяемая часть речи. 14.02  

«Правописание» 2 часа 

83 Написание гласных на конце наречий. 17.02  

84 Правописание гласных на конце наречий. 18.02  

«Как устроен наш язык» 1 час 

85 Морфологический разбор наречий. 19.02  

«Повторение» 1 час 

86 Контрольный диктант «Правописание 

изученных орфограмм». 

21.02  

87 Повторение. Работа над ошибками. 24.02  

«Правописание» 2 часа 

88 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

25.02  

89 Мягкий знак на конце слов после шипящих. 26.02  

«Развитие речи» 1 час 

90 Работа с текстом. 28.02  

«Как устроен наш язык» 1 час 



91 Имя числительное как часть речи. 02.03  

«Как устроен наш язык» 1 час 

92 Изменение имѐн числительных. 03.03  

«Правописание» 3 часа 

93 Слитное и раздельное написание 

числительных 

04.03  

94 Правописание мягкого знака в числительных. 06.03  

95 Правописание числительных. 09.03  

«Развитие речи» 1 час 

96 Работа с текстом. 10.03  

«Правописание» 1 час 

97 Повторение правила правописания мягкого 

знака в словах. 

11.03  

«Повторение» 2 часа 

98 Комплексная итоговая контрольная работа. 13.03  

99 Работа над ошибками. Повторение 

изученного. 

16.03  

«Как устроен наш язык» 3 часа 

100 Связь слов в предложении. Словосочетание. 17.03  

101 Словосочетание. 18.03  

102 Слово. Словосочетание. Предложение. 20.03  

«Развитие речи» 1 час 

103 Текст. 01.04  

«Правописание» 1 час 

104 Правописание слов в словосочетаниях. 03.04  

«Как устроен наш язык» 1 час 

105 Связь слов в словосочетании. Согласование 06.04  

«Правописание» 1 час 

106 Правописание слов в словосочетаниях. 07.04  

«Как устроен наш язык» 1 час 

107 Связь слов в словосочетании. Управление. 08.04  

«Правописание» 1 час 

108 Правописание слов в словосочетаниях. 10.04  

«Как устроен наш язык» 1 час 

109 Связь слов в словосочетании. Примыкание. 13.04  

«Правописание» 1 час 

110 Правописание слов в словосочетаниях. 14.04  

«Как устроен наш язык» 1час 

111 Словосочетание в предложении. 15.04  

«Развитие речи»1час 

112 Текст. 17.04  

«Повторение» 1 час 

113 Контрольное изложение. 20.04  

«Развитие речи» 1 час 

114 Работа над ошибками. Анализ речевых 

ошибок. 

21.04  

«Как устроен наш язык» 2 часа 

115 Сложное предложение. 22.04  

116 Связь  частей сложносочиненного 

предложения. 

24.04  

«Правописание» 2 часа 

117 Знаки препинания в сложном предложении. 27.04  



118 Запятые между частями сложного 

предложения. 

28.04  

«Повторение» 1 час 

119 Контрольный диктант «Правописание 

изученных орфограмм». 

29.04  

«Развитие речи» 1 час 

120 Работа над ошибками. Работа с текстом. 04.05  

«Как устроен наш язык» 2 часа 

121 Связь  частей сложноподчинѐнного 

предложения. 

05.05  

122 Сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное 

предложения. 

06.05  

«Правописание» 1 час 

123 Запятые между частями сложного 

предложения. 

11.05  

«Как устроен наш язык» 1 час 

124 Сложное предложение 12.05  

«Правописание» 2 часа 

125 Знаки препинания в сложном предложении. 13.05  

126 Постановка  запятых. 15.05  

«Развитие речи» 1 час 

127 . Итоговый Контрольный диктант 

«Правописание изученных орфограмм». 

15.05  

«Повторение» 3 часа 

128 Работа с текстом. 18.05  

129 Повторение. Правописание окончаний имѐн 

существительных. 

18.05  

130 Повторение. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных 

18.05  

«Повторение» 1 час 

131 Повторение. Правописание окончаний 

глаголов. 

19.05  

«Повторение» 5 часов 

132 Повторение. Мягкий знак на конце слов. 19.05  

133 Повторение. Синтаксический разбор 

предложения. 

20.05  

134 Повторение. Правописание изученных 

орфограмм. 

20.05  

135 Повторение изученного в четвѐртом классе. 22.05  

136 Повторение изученного. 22.05  

    

    

 

 

 

 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 
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Рабочая программа  

 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 

(базовый уровень) 

 

4  класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



 
Настоящая рабочая программа по родному русскому языку для 4 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

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

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

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г №337, в ред. от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011 №2357; 

 Примерной программы по предмету «Родной язык», входящая в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиева Посада; учебным 

планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Авторской программой «Русский язык» УМК «Начальная школа XXI века» 

C.В.Иванова. Москва: издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год; в 

соответствии с ФГОС. 

     Реализация предмета «Родной язык» предполагает опору на УМК «Начальная школа 

XXI века»  (учебник C.В.Иванова  «Русский язык. 4 класс. Часть 1 и 2.», издательство 

«Вентана-Граф» 2015.  

      По учебному плану на изучение предмета «Родной язык» в 4 классе отведено 0.5 

часа в неделю (17 часов в год).  

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  

Родной язык 
Учащийся  получит возможность научиться  для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к 

его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 



 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

правилами культуры речевого поведения (в объеме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использование этих знаний и умений для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 

 

Содержание учебного курса  «Родной язык» 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1.1.  

 

 

1.2.  

 

 

 

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  

 

Фонетика и 

графика.  1 час 

 

Состав слова 

(морфемика).  3 часа 

 

 

Морфология.  3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 3 часа 

 

 

На уроках русского 

языка предполагается 

использование 

следующих форм: 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок самостоятельной 

работы. 

Повторить изученное на основе 

фонетического разбора слова. 

 

Повторить изученное на основе 

разбора слова по составу и 

словообразовательного 

анализа.  

 

Повторение основных 

признаков имени 

существительного и имени 

прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, 

глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола.  

Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Наречие: значение и 

употребление в речи. 

Морфологический разбор 

наречий.  

Имя числительное: общее 

значение.  

 

Изучить синтаксический 

анализ простого предложения. 



 Словосочетание: различение 

слова, словосочетания и 

предложения. 

2. «Правописание» 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 7 часов 

 

На уроках русского 

языка предполагается 

использование 

следующих форм: 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок самостоятельной 

работы. 

 Повторить правила 

правописания, изученных во 1, 

2, 3-ем классах. 

Ознакомить с правилами 

правописания и их 

применение: 

·        не с глаголами; 

·       мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах 

в сочетании –ться; 

·        безударные личные 

окончания глаголов; 

·        суффиксы глаголов –

ива/-ыва, -ова/-ева; 

·        правописание наречий 

·        слитное и раздельное 

написание числительных; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема 

урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

Состав слова (морфемика).  1 час 

  1. Состав слова. 05.09  

«Правописание» 2 часа 

2. Окончания имен прилагательных. 19.09  

3. Мягкий знак после шипящих в 

именах существительных и 

прилагательных. 

03.10  

Синтаксис 1 час 

4. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

17.10  

«Правописание» 1 час 

5. Правописание глаголов. 14.11  

Синтаксис 1 час 

6. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

28.11  

«Правописание» 3 часа 

7. Правописание –ться- и –тся- в 

глаголах. 

12.12  

8. Изложение. 26.12  

9. Правописание суффиксов глаголов. 23.01  

Состав слова (морфемика).  1 час 

10. Разбор глаголов по составу. 06.02  



Морфология.  2 часа 

11. Образование наречия. 20.02  

12. Имя числительное. 05.03  

Состав слова (морфемика).  1 час 

13. Повторение. Состав слова. 19.03  

Фонетика и графика.  1 час 

14. Повторение. Фонетика. 02.04  

«Правописание» 1 час 

15. Повторение. Словообразование. 16.04  

Синтаксис 1 час 

16. Повторение. Синтаксис. 30.04  

Морфология.  1 час 

17 Повторение. Морфология. 14.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 
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Рабочая программа  

 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

(базовый уровень) 

 

4  класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020  учебный год 



 

 
Настоящая рабочая программа по литературному чтению  для 4 класса составлена в 

соответствии  с: 

1. Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада  

2. Авторской программой «Литературное чтение» УМК «Начальная школа XXI века» 

Л.А. Ефросининой. - М: «Вентана-Граф», 2013 год. 

3. Реализация данной программы предусматривает опору на учебник  «Литературное 

чтение» в 2-х частях Л.А. Ефросининой 4 класс  УМК «Начальная школа XXI века» - 

М: «Вентана-Граф», 2015 год  

На изучение предмета литературное чтение в 4  классе отводится 102 часов (3 часа  в 

неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение название тем, 

наименование некоторых было изменено. 

 

               

 

 Планируемые предметные результаты освоения предмета  

литературное чтение 

 
У четвероклассника продолжится формирование: 

• понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• 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; 

• понимания роли чтения, использования 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; 

• 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, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в четвертом классе ученик достигнет следующих 

результатов и научится: 

 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; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 



 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе 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 о 

книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при 

этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать 

учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 

Содержание учебного курса  литературное чтение 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Произведения 

фольклора. 

Сказки. Легенды, 

былины, 

героические 

песни  

8 часов 

-дидактические 

игры; 

-урок – открытия 

нового знания. 

-подбор 

дополнительной 

литературы; 

-формирование 

словарного 

запаса; 

-урок-

исследование; 

-урок-

театрализация; 

-Урок- рефлексии. 

-работа в группах, 

парах. 

Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. 

Создавать условия 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. Сравнивать персонажей 

разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Уметь 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. 

Уметь определять задачу чтения — что и с какой 

целью читается, рассказывается, сообщается. 

Уметь находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Уметь сопоставлять два ряда представлений в 

произведении – реальных и фантастических. 

2. Басни. Русские 

баснописцы  

6 часов 

3. Произведения 

В.А. Жуковского 

4 часа 

4. Произведения 

А.С. Пушкина 

 5 часов 

-дидактические 

игры; 

-урок – открытия 

нового знания. 

-подбор 

дополнительной 

литературы; 

-формирование 

словарного 

запаса; 

-урок-

исследование; 

-урок-

5. Произведения 

М.Ю. 

Лермонтова  

3 часа 

6. Произведения 

П.П. Ершова  

4 часа 

7. Произведения 

В.М. Гаршина  

3 часа 



театрализация; 

-Урок- рефлексии. 

-работа в группах, 

парах. 

Чтение. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение в 

соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. 

Учиться выразительно читать подготовленное 

произведение или отрывок из него; 

использование выразительных средств чтения 

(темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об 

авторе книги.  

Читать наизусть стихи, отрывки из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе  не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. 

Устанавливать смысловые связи между частями 

текста. Определять мотивы поведения героев и 

оценивание их поступков; сопоставлять 

поступки героев. 

Понимать и различать значения слов в тексте; 

находить в произведении слова и выражения, 

изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; находить в тексте эпитеты, 

сравнения. Составлять простой план к рассказу, 

сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. 

 Составлять творческий пересказ (изменять лица 

рассказчика, продолжать рассказ о судьбе героев 

на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 

 Литературные жанры: сказка, былина, 

пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, 

портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные 

средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на 

основе литературных произведений). 

Уметь написать изложение, небольшое 

сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

8. Произведения 

русских 

писателей о 

детях 

 3 часа 

-дидактические 

игры; 

-урок – открытия 

нового знания. 

-подбор 

дополнительной 

литературы; 

-формирование 

словарного 

запаса; 

-урок-

исследование; 

-урок-

театрализация; 

-Урок- рефлексии. 

-работа в группах, 

парах. 

9. Произведения 

зарубежных 

писателей  

10 часов 

10. В мире книг  

3 часа 

11. Произведения 

Л.Н. Толстого 

7 часов 

12. Стихи А.А. 

Блока 

3 часа 

-дидактические 

игры; 

-урок – открытия 

нового знания. 

-подбор 

дополнительной 

литературы; 

-формирование 

словарного 

запаса; 

-урок-

исследование; 

-урок-

театрализация; 

-Урок- рефлексии. 

-работа в группах, 

парах. 

13 Стихи К.Д. 

Бальмонта 

5 часов 

14 Произведения 

А.И. Куприна 

3 часа 

15 Стихи И.А. 

Бунина 

3 часа 

16 Произведения 

С.Я. Маршака 

7 часов 

17 Стихи Н.А. 

Заболоцкого 

2 часа 

-дидактические 

игры; 

-урок – открытия 

нового знания. 

-подбор 

дополнительной 

литературы; 

-формирование 

словарного 

запаса; 

-урок-

исследование; 

-урок-

театрализация; 

-Урок- рефлексии. 

18 Стихи Н.М. 

Рубцова 

3 часа 

19 Произведения 

С.В. Михалкова 

4 часа 

20 Юмористические 

произведения 

2 часа 

21 Очерки  

5 часов 

22 Путешествия. 



Приключения. 

Фантастика  

9 часов 

-работа в группах, 

парах. 

 

произведением устного народного творчества) 

загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Уметь писать отзывы о прочитанных книгах, 

аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Уметь воспроизводить сценические действия (по 

сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных 

играх. 

Чтение: работа с информацией. 

Работать с информацией, полученной из 

выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия 

автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Собирать информацию о произведении после 

чтения (жанр, тема, структура). 

Использовать информацию из готовых таблиц 

для характеристики героев. Работать с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использовать поисковый, ознакомительный, 

изучающий и просмотровой видов чтения для 

получения информации. 

Находить информацию, применять ее для 

решения учебных задач. 

Определять порядок учебных действий, 

составлять алгоритма (памятки) решения 

учебной задачи. 

Оценивать полученную информацию о книге и 

литературных героях. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (8 часов) 

1 Произведения фольклора. Малые жанры 

фольклора. Повторение. 

02.09  

2 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». Знакомство. 

03.09  

3 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». Анализ произведения. 

06.09  

4 «Былины». Былина «Волх Всеславович».  09.09  

5 «Народные легенды». «Легенда о граде 

Китеже». 

10.09  

6 «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Книги с народными легендами. 

12.09  

7 «Народные песни». Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». 

16.09  

8 Обобщение. «Книги с фольклорными 17.09  



произведениями». Рубрика «Проверьте 

себя». 

Басни. Русские баснописцы (6 часов) 

9 «Произведения русских баснописцев».  

И. Крылов «Стрекоза и Муравей».  

20.09  

10 «Произведения русских баснописцев».  

И. Хемницер «Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи». 

23.09  

11 «Произведения русских баснописцев». 

И. Хемницер «Друзья», А. Измайлов 

«Кукушка». 

24.09  

12 «Произведения русских баснописцев».  

И. Крылов «Мартышка и очки». 

27.09  

13 «Произведения русских баснописцев».  

И. Крылов «Квартет». 

30.09  

14 Обобщение по разделу «Произведения 

русских баснописцев». И.И. Дмитриев 

«Муха».  

01.10  

Произведения В.А. Жуковского (4 часа) 
15 «Стихотворения Жуковского». 

В. Жуковский «Песня», «Ночь».  

04.10  

16 «Волшебные сказки в стихах». Жуковский 

«Спящая царевна». Знакомство. 

07.10  

17 «Волшебные сказки в стихах». Жуковский 

«Спящая царевна». Анализ произведения. 

08.10  

18 Слушание и работа с книгами. «Книги В.А. 

Жуковского».  

11.10  

Произведения А.С. Пушкина (5 часов) 

19 Стихи А.С. Пушкина. «Осень» (отрывки). 14.10  

20 А.С. Пушкин «И.И. Пущину», И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине» (отрывок). 

15.10  

21 А.С. Пушкина «Зимняя дорога». 18.10  

22 «Сказки А.С. Пушкина». Слушание и 

работа с детскими книгами. А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом петушке». 

21.10  

23  Слушание и работа с детскими книгами. 

«Произведения А.С. Пушкина». 

22.10  

Произведения М.Ю. Лермонтова (3 часа) 

24 «Стихи М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...» 

25.10  

25 «Стихи М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов 

«Парус». 

05.11  

26 «Стихи М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов 

«Горные вершины», «Утѐс». 

08.11  

Произведения П.П. Ершова (4 часа) 

27 «Литературные сказки». П. Ершов «Конѐк-

Горбунок» (отрывки). Знакомство. 

11.11  

28 «Литературные сказки». П. Ершов «Конѐк-

Горбунок» (отрывки). Анализ сказки по 

вопросам. 

12.11  

29 «Стихи П.П. Ершова». П. Ершов «Кто он?» 15.11  

30 Обобщение «Русские поэты». 18.11  

Произведения В.М. Гаршина (3 часа) 



31 «Сказки В.М. Гаршина». В.М. Гаршин 

«Лягушка - путешественница». Знакомство. 

19.11  

32 «Сказки В.М. Гаршина». В.М. Гаршин 

«Лягушка -путешественница». Разбор по 

эпизодам. Пересказ. 

22.11  

33 Слушание и работа с детскими книгами. 
В. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

25.11  

Произведения русских писателей о детях (3 часа) 

34 «Произведения о детях». Н. Гарин-

Михайловский «Старый колодезь» (глава из 

повести «Детство Темы»). Знакомство. 

26.11  

35 «Произведения о детях».  Н. Гарин-

Михайловский «Старый колодезь». Разбор 

по эпизодам. 

29.11  

36 Обобщение по разделу. «Произведения о 

детях». Рубрика «Проверьте себя». 

02.12  

Произведения зарубежных писателей (10 часов) 

37 «Произведения зарубежных писателей». 

В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). 

Знакомство. 

03.12  

38 В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). 

Разбор по эпизодам. 

06.12  

39 «Произведения зарубежных писателей о 

детях». Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). Знакомство. 

09.12  

40 «Произведения зарубежных писателей о 

детях». Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). Анализ по вопросам. 

10.12  

41 «Сказки зарубежных писателей».  
Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди». Знакомство. 

13.12  

42 «Сказки зарубежных писателей».  

Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди». Анализ 

произведения. 

16.12  

43 «Сказки зарубежных писателей».  

Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди». Положительные и 

отрицательные герои. 

17.12  

44 «Произведения Х.-К. Андерсена». 

Стихотворение Х.-К. Андерсена «Дети 

года».  

20.12  

45 «В мире книг». 23.12  

46 Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 24.12  

Произведения Л.Н. Толстого (7 часов) 

47 «Художественные рассказы». Л.Н.  Толстой 

«Акула». 
27.12  

48 «Авторские сказки». Л.Н. Толстой. «Два брата». 13.01  

49  «Басни Л.Н. Толстого». 

Л.Н. Толстой. «Мужик и Водяной». 

  

50 «Научно-популярные рассказы». 

Л.Н. Толстой. «Черепаха». 

14.01  

51 «Познавательные рассказы». Л.Н. Толстой. 

«Русак». 

17.01  

52 «Былины Л.Н. Толстого».  20.01  

53 Былина Л.Н. Толстого «Святогор-

богатырь». 

21.01  



54 Библиотечный урок «В мире книг». 24.01  

Стихи А.А. Блока (3 часа) 

55 «Стихи о Родине». А. Блок «Россия». 27.01  

56 «Стихи А.А. Блока для детей».  28.01  

57 А. Блок «Рождество». 31.01  

Стихи К.Д. Бальмонта (5 часов) 

58 «Стихи о Родине и о природе». К. 

Бальмонт «Россия». 

03.02  

59 «Стихи о Родине и о природе». К. 

Бальмонт «К зиме». 

04.02  

60 «Стихи о природе». К. Бальмонт 

«Снежинка». 

07.02  

61 «Стихи о природе». К. Бальмонт 

«Камыши». 

10.02  

62 «Сказочные стихи». К. Бальмонт «У 

чудищ», «Как я пишу стихи». 

11.02  

Произведения А.И. Куприна (3 часа) 

63 «Рассказы о животных». А. Куприн «Скворцы». 

Знакомство. 
14.02  

64 «Рассказы о животных». А. Куприн  17.02  

65 «Скворцы». Составление плана. Пересказ. 18.02  

Стихи И.А. Бунина (3 часа) 

66  «Стихи о природе». И. Бунин. «Гаснет 

вечер, даль синеет...». 

21.02  

67 «Стихи о природе». И. Бунин «Детство». 24.02  

68 «Стихи о природе». И. Бунин «Листопад». 25.02  

Произведения С.Я. Маршака (7 часов) 

69  С.Я. Маршак «Словарь». 28.02  

70 Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» (избранные картины). Знакомство. 

02.03  

71 Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» (избранные картины). Сцены. 

03.03  

72 Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» (избранные картины). 

Действующие лица, декорации. 

06.03  

73 Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» (избранные картины). 

09.03  

74 Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» (избранные картины). 

Инсценировка эпизода. 

10.03  

75 «С. Маршак — переводчик». Р. Бернс «В 

горах моѐ сердце...» (перевод С. Маршака). 

13.03  

Стихи Н.А. Заболоцкого (2 часа) 

76  «Стихи для детей». Н. Заболоцкий 

«Детство». 

16.03  

77 «Стихи для детей». Н. Заболоцкий «Лебедь 

в зоопарке». 

17.03  

Стихи Н.М. Рубцова (3 часа) 

78 «Стихи о родной природе». Н. Рубцов 

«Берѐзы». 

20.03  

79 «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя 

родина».  

03.04  

80  «Стихи русских поэтов».  06.04  



Произведения С.В. Михалкова (4 часа) 

81 «Произведения С.В. Михалкова». 

С. Михалков «Школа. 

07.04  

82 «Произведения С.В. Михалкова». 

С. Михалков «Хижина дяди Тома». 

10.04  

83 «Басни С.В. Михалкова».  13.04  

84 С. Михалков «Зеркало». 14.04  

Юмористические произведения (2 часа) 

85 «Юмористические рассказы о детях и для 

детей». Н. Носов «Федина задача». 

17.04  

86 «Юмористические стихи» И. Гамазкова. 

«Страдания».  

20.04  

Очерки (5 часов) 

87 «Очерки о Родине». И. Соколов-Микитов 

«Родина». 

21.04  

88 «Очерки о людях». А. Куприн «Сказки 

Пушкина».  

17.04  

89 «Очерки о людях».   20.04  

90 Н. Шер «Картины-сказки». 21.04  

Путешествия. Приключения. Фантастика (9 часов) 

91 «В мире фантастики». Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

24.04  

92 «В мире фантастики». Н. Вагнер 

«Берѐза». 

27.04  

93 Слушание и работа с детскими книгами.  

«Книги Н.П. Вагнера». 

28.04  

94 «Приключенческая литература». 

Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные главы). 

Знакомство. 

04.05  

95 «Приключенческая литература». 

Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные главы). Портрет 

героя. 

05.05  

96 «Приключенческая литература». 

Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные главы).  

08.05  

97 «Приключенческая литература». 

Дж. Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные главы). 

Составление рассказа на заданную тему. 

11.05  

98 Писатели-фантасты. 12.05  

99 Мини-сочинение на тему «Для чего 

нужны разные книги». 

15.05  

100 Н.П. Найдѐнова «Мой друг». Очерк М. 

Горького «О книгах». 

18.05  

101 Обобщение. Рубрика «Проверьте себя». 19.05  

102 Библиотечный урок «В мире книг».  22.05  
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2019 – 2020 учебный год 



Настоящая рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 4 класса 

составлена в соответствии с нормативными документами:  

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

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

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г №337, в ред. от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011 №2357; 

 Примерной программы по предмету «Литературное чтение на родном языке», 

входящая в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиева Посада; учебным 

планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Авторской программой «Литературное чтение» УМК «Начальная школа XXI 

века» Л.А. Ефросининой. - М: «Вентана-Граф», 2014 год в соответствии с 

ФГОС. 

     Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» предполагает опору 

на УМК «Начальная школа XXI века»  (учебник Л.А. Ефросининой «Литературное 

чтение». 4 класс. Часть 1 и 2.», издательство «Вентана-Граф» 2015.  

      По учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» 

в 4 классе отведено 0.5 часа в неделю (17 часов в год).  

      

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Литературное чтение на родном языке 
 

-  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства  

сохранения  и  передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание 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; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения  (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  



умение осознанно  воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

-  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  

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

и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и преобразования  

художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  

элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание учебного курса  «Литературное чтение на родном языке» 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

фольклора  
5 час 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения 

русских поэтов  

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы русских 

писателей 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Басни   2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках русского 

языка предполагается 

использование 

следующих форм: 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок самостоятельной 

работы. 

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, 



 

 

5. 

 

 

Авторские сказки 

 4 часа 

 

 

рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства 

выразительного чтения 

произведения: логические 

ударения, паузы, том, теми 

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, топ, 

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, б 

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).  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема 

урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

Произведения фольклора 3 часа 

  1. Былина «Вольга Святославович» 12.09  

2. Русская народная сказка «Марья 

Моревна» 

26.09  

3. Русская народная сказка «Марья 

Моревна». Характеристика героев. 

10.10  

Басни   2 часа 

4. И. Крылов «Крестьянин в беде», 

«Осѐл и соловей» 

24.10  

5. И. Крылов «Крестьянин в беде», 

«Осѐл и соловей». Характеристика 

героев 

07.11  

Авторские сказки 2 часа 

6. В. Жуковский «Сказка о царе 

Берендее, о сыне его Иване-

царевиче, о хитростях Кощея 

Бессмертного и о премудрости 

Марьи-царевны, Кощеевой дочери» 

21.11  

7. В. Жуковский «Сказка о царе 

Берендее, о сыне его Иване-

царевиче, о хитростях Кощея 

Бессмертного и о премудрости 

Марьи-царевны, Кощеевой 

дочери». Характеристика героев 

05.12  

Стихотворения русских поэтов 1 час 

8. М.Ю. Лермонтов «Казачья 

Колыбельная» 

19.12  

Произведения фольклора 1 час 

9. Былина «Святогор» 16.01  

Стихотворения русских поэтов 1 час 

10. К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 30.01  

Рассказы русских писателей 1 час 

11. А. И. Куприн «Четверо нищих» 13.02  

Авторские сказки 2 часа 

12. С.Я. Маршак «Сказка про козла» 27.02  

13. А. Платонов сказка-быль  «Любовь 

к Родине, или Путешествие 

воробья»,  

12.03  

Рассказы русских писателей 3 часа 

14. А. Платонов  «Неизвестный 

цветок» 

09.04  



15. С. Михалков «Как мы жили без 

книг» 

23.04  

16. В. Драгунский «Тайное становятся 

явным» 

07.05  

Произведения фольклора 1 час 

17. Библиотечный урок 21.05  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 
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2019 – 2020 учебный год 



 

 

Настоящая рабочая программа по  математике  для 4 класса составлена в 

соответствии  с: 

1 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиева Посада  

2. Авторской программой «Математика» В.Н.Рудницкая. УМК «Начальная 

школа XXI века». – 2-е изд., перераб.. – М.: Вентана - Граф, 2015 г.; в соответствии с 

ФГОС 

На изучение предмета математика в 4  классе отводится 136 часов (4 часа  в 

неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение название тем, 

наименование некоторых было изменено. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  

Математика 

 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 также 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 

распространенные 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. 

 К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счѐте 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, изображѐнную 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 приѐмы 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 приѐмы; 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

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

воспроизводить: 

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

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

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

читать: 

 информацию, представленную па 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 курса  «Математика» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Число и счѐт –  

11 часов 

Урок - открытие 

нового знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная 

беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы 

Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в 

десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими 

цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи 

данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа способом 

поразрядного сравнения. 

2. Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами- 65 

часов 

 

Урок - открытие 

нового знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная 

беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы 

Воспроизводить устные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных 

чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами. 

Умножение и деление 

Воспроизводить устные приемы умножения 

и деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, 

используя письменные алгоритмы 

умножения и деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами, 

Свойства арифметических действий 

Формулировать свойства арифметических 

действий и применять из при вычислениях. 

Числовые выражения 

Анализировать составное выражение, 

выделять в нем структурные части, 

вычислять значение выражения, используя 

значение порядка выполнения действий. 



Конструировать числовое выражение по 

заданным условиям. 

Равенства с буквой 

Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы 

вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в 

соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее 

букву для записи решения задачи. 

3. Величины – 8 

часов 

 

Урок - открытие 

нового знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная 

беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в 

одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении 

учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по 

формулам. 

 Работа с 

текстовыми 

задачами- 27 

часов 

 

Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. 

Различать виды совместного движения двух 

тел, описывать словами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с 

помощью фишек. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в 

одном или разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью 

последующего планирования хода решения 

задачи. 

Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли 

задача решение, и если имеет, то сколько 

решений). 

Искать и находить несколько вариантов 

решения задачи. 

 Геометрические 

понятия- 18 

часов 

 

Урок - открытие 

нового знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная 

беседа; 

-урок –

самостоятельной 

Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, 

тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, 

равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрезка с помощью 

измерения. 



работы Воспроизводить алгоритм деления отрезка 

на равные части. 

Воспроизводить способ построения 

прямоугольника с использованием циркуля и 

линейки. 

6. Логико-

математическая 

подготовка- 3 

часа 

 

Урок - открытие 

нового знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная 

беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы 

Приводить примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного 

составного высказывания, выделять в нем 

простые высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

Конструировать составные высказывания с 

помощью логических связок и определять их 

истинность. 

Находить и указывать все возможные 

варианты решения логической задачи. 

7. Работа с 

информацией- 4 

часа 

 

Урок - открытие 

нового знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная 

беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы 

Называть координаты точек, отмечать точку 

с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую 

информацию из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные 

таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на 

диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности 

расположения элементов разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать последовательности по 

указанным правилам. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

«Число и  счѐт» (11часов) 

1. Число и счѐт. Повторение изученного в 

третьем классе. 

02.09  

2. Десятичная система счисления. 03.09  

3. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

04.09  

4. Сравнение десятичной системы с римской 

системой записи чисел.  

06.09  

5. Классы и разряды многозначного числа в 

пределах миллиарда. 

09.09  

6. Чтение многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

10.09  

7. Запись многозначных чисел в пределах 

миллиарда.  

11.09  

8. Поразрядное сравнение многозначных 13.09  



чисел. 

9. Запись результатов сравнения с помощью 

знаков <  или  >. 

16.09  

10. Вводная контрольная работа №1 

«Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел». 

17.09  

11. Работа над ошибками. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. 

18.09  

 «Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (5 часов) 

12. Алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел. 

20.09  

13. Отработка умений письменного сложения 

многозначных чисел. 

23.09  

14. Письменный приѐм вычитания 

многозначных чисел. Алгоритм 

письменного вычитания многозначных 

чисел. 

24.09  

15. Контрольная работа №2 «Письменные 

приѐмы сложения и вычитания 

многозначных чисел». 

25.09  

16. Работа над ошибками.  Отработка умений 

письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

27.09  

«Геометрические понятия» (2 часа) 

17. Построение многоугольника на 

нелинованной бумаге 

30.09  

18. Построение прямоугольника и квадрата на 

нелинованной бумаге. 

01.10  

« Работа с текстовыми задачами» (7 часов) 

19. Понятие скорости. Единицы измерения 

скорости. 

02.10  

20. Нахождение скорости. 04.10  

21. Упражнение в решении задач на 

нахождение скорости. 

07.10  

22. Задачи на движение. Нахождение скорости. 08.10  

23. Задачи на движение. Нахождение 

расстояния. 

09.10  

24. Задачи на движение. Нахождение времени. 11.10  

25. Упражнение в решении задач на движение. 

Проверочная работа по теме «Задачи на 

движение».  

14.10  

 «Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (4 часа) 

26. Переместительное свойство сложения и 

умножения. 

15.10  

27. Переместительное свойство сложения и 

умножения. Решение задач. 

16.10  

28. Решение задач. 18.10  

29. Контрольная работа № 3 «Задачи на 

движение. Переместительное свойство 

сложения и умножения».  

21.10  

«Работа с информацией» (4 часа) 

30. Работа над ошибками. Координатный угол. 22.10  



31. Координатные точки. 23.10  

32. Графики, диаграммы, таблицы. 25.10  

33. Построение простейших графиков, таблиц. 05.11  

«Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (2 часа) 

34. Сочетательное свойство сложения. 06.11  

35 Сочетательное свойство умножения. 08.11  

«Геометрические понятия»  (2 часа) 

36 Понятие о многогранниках.  11.11  

37 Вершины, рѐбра и грани многогранника. 12.11  

«Величины» (2 часа) 

38 План и масштаб. 13.11  

39 План и масштаб. Решение задач. 15.11  

«Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (4 часа) 

40 Распределительное свойство умножения 

относительно сложения. 

18.11  

41 Распределительное свойство умножения 

относительно вычитания. 

19.11  

42 Умножение на 1000, 10000, 100000.  20.11  

43 Упражнение в умножении на 1000, 10000, 

100000.  

22.11  

«Геометрические понятия » (2 часа) 

44 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 25.11  

45 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Решение выражений. 

26.11  

 «Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (1 час) 

46 Контрольная работа №4 «Свойства 

арифметических действий».  

27.11  

«Величины» (2 часа) 

47 Работа над ошибками. Единицы массы: 

тонна и центнер. 

29.11  

48 Соотношение единиц массы. Решение задач 

с использованием единиц массы. 

02.12  

«Работа с текстовыми задачами» (2 часа) 

49 Задачи на движение в противоположных 

направлениях.  

03.12  

50 Задачи на движение в противоположных 

направлениях из двух точек.  

04.12  

 «Геометрические понятия» (1 час) 

51 Пирамида. 06.12  

«Работа с текстовыми задачами» (3 часа) 

52 Задачи на встречное движение в 

противоположных направлениях. 

09.12  

53 Упражнение в решении задач на встречное 

движение в противоположных 

направлениях. 

10.12  

54 Упражнение в решении задач на движение в 

противоположных направлениях. 

Проверочная работа.  

11.12  

«Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (17 часов) 

55 Умножение многозначного числа на 

однозначное. 

13.12  

56 Умножение вида 1258 7, 40409. 16.12  



57 Контрольная работа №5 «Задачи на 

движение. Умножение многозначного 

числа на однозначное». 

17.12  

58 Работа над ошибками. Упражнение в 

умножении многозначного числа на 

однозначное. 

18.12  

59 Решение задач. 20.12  

60 Алгоритм умножения многозначного числа 

на двузначное число. 

23.12  

61 Умножение вида 51652, 40725. 24.12  

62 Умножение вида 35890. 26.12  

63 Упражнение в умножении многозначного 

числа на двузначное. 

13.01  

64 Повторение. Решение задач и выражений. 14.01  

65 Алгоритм умножения многозначного числа 

на трѐхзначное число. 

15.01  

66 Умножение многозначного числа на 

трѐхзначное число. 

17.01  

67 Упражнение в умножении многозначного 

числа на трѐхзначное число. Решение задач. 

20.01  

68 Закрепление навыка умножения 

многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное числа. 

21.01  

69 Закрепление навыка умножения 

многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное. 

22.01  

70 Контрольная работа №6 «Письменные 

приѐмы умножения чисел». 

24.01  

71 Работа над ошибками. Решение задач и 

выражений. 

27.01  

«Геометрические понятия»  (2 часа) 

72 Конус.  28.01  

73 Конус. Решение Выражений. 29.01  

«Работа с текстовыми задачами» (6 часов) 

74 Задачи на движение в одном направлении.  31.01  

75 Упражнение в решении задач на движение в 

одном направлении из одной точки.  

03.02  

76 Упражнение в решении задач на движение в 

одном направлении из двух точек.  

04.02  

77 Истинные и ложные высказывания. 

Решение задач. 

05.02  

78 Контрольная работа №7 «Решение задач 

и выражений». 

07.02  

79 Работа над ошибками. Решение задач. 10.02  

«Логико-математическая подготовка» (3 часа) 

80 Выказывания со словами «неверно, что». 

Составные высказывания. Логическая 

связка «или».  

11.02  

81 Составные высказывания. Логическая 

связка «и». Решение задач. 

12.02  

82 Составные высказывания. Логическая 

связка «если, то». Решение задач и 

14.02  



выражений. 

«Работа с текстовыми задачами» (9 часов) 

83 Знакомство с задачами на перебор 

вариантов. 

17.02  

84 Составление таблицы возможностей. 18.02  

85 Практическое решение задач способом 

перебора вариантов. 

19.02  

86 Деление суммы на число. Решение задач 

двумя способами. 

21.02  

87 Решение задач с применением правила 

деления  суммы на число. 

25.02  

88 Деление на 1000, 10000…Решение задач и 

выражений. 

26.02  

89 Контрольная работа №8 «Высказывания. 

Решение задач и выражений». 

28.02  

90 Работа над ошибками. Деление на 1000, 

10000… Решение задач. 

02.03  

91 Решение задач разными способами. 03.03  

«Геометрические понятия» (2 часа) 

92 Карта. 04.03  

93 Цилиндр. 06.03  

«Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (11 часов) 

94 Деление на однозначное число. Алгоритм 

деления. 

10.03  

95 Автоматизация навыка деления на 

однозначное число. 

11.03  

96 Закрепление навыка деления многозначного 

числа на однозначное. 

13.03  

97 Контрольная работа №9 по теме 

«Деление многозначного числа на 

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

16.03  

98 Работа над ошибками. Деление на 

двузначное число. Алгоритм деления. 

17.03  

99 Упражнение в делении на двузначное 

число.  

18.03  

100 Закрепление навыка деления на двузначное 

число.  

20.03  

101 Автоматизация навыка деления 

многозначного числа на двузначное. 

01.04  

102 Деление на трѐхзначное число. Алгоритм 

деления. 

03.04  

103 Порядок действий. Деление на трѐхзначное 

число.  

06.04  

104 Закрепление навыка деления на 

трѐхзначное число.  

07.04  

«Геометрические понятия» (2 часа) 

105 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки. 

08.04  

106 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки. 

10.04  

«Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (8 часов) 

107 Контрольная работа №10 по теме 13.04  



«Деление на двузначное и трѐхзначное 

числа».  

108 Работа над ошибками. Отработка навыка 

деления многозначного числа. 

14.04  

109 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: х + 5 = 7.   

15.04  

110 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида:  х · 5 = 15. 

17.04  

111 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: х – 5 = 7. 

20.04  

112 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: х : 5 = 15.  

21.04  

113 Контрольная работа №11 «Решение 

задач, выражений, уравнений». 

22.04  

114 Работа над ошибками. Закрепление. 

Решение уравнений. 

24.04  

«Геометрические понятия» (3 часа) 

115 Угол и его обозначение.  27.04  

116 Единицы величины угла. Измерение 

величины угла. Практическая работа. 

28.04  

117 Нахождение на чертеже каждого вида угла. 

Практическая работа. 

29.04  

 «Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (6 часов) 

118 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 + х = 16. 

06.05  

119 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 · х = 16. 

08.05  

120 Итоговая контрольная работа 12.05  

121 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 – х = 2.  

13.05  

122 Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 : х = 2.  

15.05  

123 Нахождение неизвестных чисел. 

Письменные приѐмы вычислений. 

15.05  

«Величины» (4 часа) 

124 Работа над ошибками. Точное и 

приближенное значения величины.  

15.05  

125 Точное и приближенное значения 

величины.  

18.05  

126 Приближенное значение величины.  18.05  

127 Решение задач на нахождение 

приближѐнной величины. 

18.05  

«Геометрические понятия» (2 часа) 

128 Построение отрезка, равного данному.  19.05  

129 Упражнение в построении отрезков. 

Практическая работа.  

19.05  

 «Арифметические действия с многозначными числами их свойства» (7 часов) 

130 Повторение. Многозначное число. Устные и 

письменные приѐмы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

19.05  

131 Повторение. Решение уравнений. 20.05  

132 Повторение. Решение выражений.  20.05  



133 Повторение. Решение выражений и 

уравнений 

20.05  

134 Повторение. Способы проверки 

правильности результатов вычисления. 

22.05  

135 Повторение. Вычисления с многозначными 

числами. 

22.05  

136 Повторение. Математические законы. 22.05  
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Настоящая рабочая программа по  окружающему миру для 4 класса составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 

1 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада. 

2. Авторской программой Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой «УМК 

«Начальная школа XXI века» – М.: Вентана - Граф, 2013 г. 

 Реализация данной программы предполагает опору на учебник линии УМК 

«Начальная школа 21 века», «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой, 4 класс – М:  

Вентана - Граф, 2015 г.  

На изучение предмета окружающий мир в 4  классе отводится 68 часов (2 часа  в 

неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение название тем, 

наименование некоторых было изменено. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 окружающий мир 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности ( 

в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно- научных 

дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума. 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в еѐ современной жизни;  

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

• 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 ребенка; 

• 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 

карты 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, символы современной 

России; называть имя Президента современной 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. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может 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 курса  окружающий мир 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Человек — живое 

существо 

(организм) (15 ч) 

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-диспут 

-лабораторная 

работа 

 

характеризовать человека как живое 

существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных 

органов; 

объяснять роль нервной системы в 

организме; 

2. Твоѐ здоровье (10 ч) раскрывать принципы здорового образа 

жизни; 

рассказывать о вреде курения, 

наркотиков, алкоголя; 

конструировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

Практические работы: Составление 

режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчѐт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи 

3. Человек — часть 

природы (2 ч) 
 

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

характеризовать человека как часть 

природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

устанавливать последовательность 



общеметодологи

ческой 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-диспут 

-лабораторная 

работа 

 

возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и 

развития ребенка; 

4. Человек среди людей 

(5 ч) 
 

различать положительные и 

отрицательные качества человека, 

приводить житейские примеры 

проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др. 

5. Родная страна от края 

до края (13 ч) 
 

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-диспут 

-лабораторная 

работа 

 

описывать картины природных зон, 

узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; 

моделировать схему строения почвы, 

характеризовать особенности разных 

почв; находить на карте равнины и горы 

России (своего края); выделять 

особенности кремлевских городов, 

узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

составлять рассказ-описание о странах-

соседях России; 

6. 
Человек — творец 

культурных 

ценностей (12 ч) 

 

ориентироваться в понятии «культура», 

«наполнять» его характеристику 

конкретными примерами; 

составлять рассказы-повествования об 

исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского 

государства; 

называть основные события в 

культурной жизни России и их даты (в 

разные исторические времена); 

называть имена выдающихся деятелей, 

писателей, композиторов разных 

исторических эпох; 

7. 

 
Человек – защитник 

своего Отечества (6 ч) 
 

-урок - экскурсия 

-урок – открытия 

нового знания 

-урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

-урок-рефлексия 

-урок-проект 

-урок-практикум 

-урок-диспут 

-лабораторная 

работа 

составлять рассказ-повествование об 

основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и 

России, называть даты их протекания. 

Экскурсии. В краеведческий музей. 

Практические работы. Работа с 

исторической картой. 

8. Гражданин и 

государство (3 ч) 

 

характеризовать права и обязанности 

гражданина России; 

обобщать информацию, полученную 

в разных информационных средствах. 

9 Повторение 

изученного в 4 классе 

(2 ч) 

Вспомнить и повторить изученные 

темы. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

Человек — живое существо (организм) (15 ч) 

1. Общее строение организма человека. 03.09  

2. Нервная система. Головной и спинной 

мозг. 

05.09  

3. Двигательная система организма 

человека. 

10.09  

4. Пищеварительная система. 12.09  

5. Дыхательная система. 17.09  

6. Кровь. Кровеносная система. 19.09  

7. Как организм удаляет ненужные ему 

жидкие вещества. 

24.09  

8. Кожа, ее строение и значение.  26.09  

9. Как человек воспринимает окружающий 

мир. 

Зрение.  

01.10  

10. Как человек воспринимает окружающий 

мир. Слух.  

03.10  

11. Как человек воспринимает окружающий 

мир. Обоняние. 

08.10  

12. Как человек воспринимает окружающий 

мир. Вкус, осязание. 

10.10  

13. Мир чувств. Эмоции. 15.10  

14. Внимание и память. 17.10  

15. Проверочная работа по теме «Человек 

– живое существо (организм)». 

22.10  

Твоѐ здоровье (10 ч) 

16. Правила здорового образа жизни. 24.10  

17. Режим дня. Рациональное питание. 05.11  

18. Правила закаливания. Можно ли снять 

усталость? 

07.11  

19. Поговорим о вредных привычках. 12.11  

20. Когда дом становится опасным. Огонь – 

друг и враг. 

14.11  

21. Когда дом становится опасным. Острые 

предметы. Работа на компьютере. 

19.11  

22. Улица полна неожиданностей. Правила 

дорожного движения. 

21.11  

23. Если случилась беда. Помощь при травме. 

Осторожно, гроза! 

26.11  

24. Если случилась беда. Опасные животные, 

растения, грибы. 

28.11  

25. Проверочная работа по теме «Ты и твоѐ 

здоровье». 

03.12  

Человек — часть природы (2 ч) 

26. Чем человек отличается от животного? 05.12  

27. От рождения до старости.  10.12  



Человек среди людей (5 ч) 

28. Поговорим о доброте. 12.12  

29. Что такое справедливость. 17.12  

30. О смелости. 19.12  

31. Умеешь ли ты общаться? 24.12  

32. Умеешь ли ты общаться? Правила 

поведения. 

26.12  

Родная страна от края до края (13 ч) 

33. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. 

14.01  

34. Природные зоны России. Тундра. 16.01  

35. Природные зоны России. Тайга. 21.01  

36. Природные зоны России. Зона 

смешанных лесов. 

23.01  

37 Природные зоны России. Степи и 

пустыни. Субтропики. 

28.01  

38 Проверочная работа по теме 

«Природные зоны России». 

30.01  

39 Почвы России. 04.02  

40 Рельеф России. Равнины. 06.02  

41 Рельеф России. Горы. 11.02  

42 Как возникали и строились города.  13.02  

43 Россия и ее соседи. Япония.  18.02  

44 Россия и ее соседи. Китай.  20.02  

45 Россия и ее соседи Финляндия. 

Королевство Дания.  

25.02  

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

46 Что такое культура. Из истории 

письменности. 

27.02  

47 О первых школах и книгах. 03.03  

48 Чему и как учились при Петре I. 05.03  

49 Русское искусство до XVIII века. Русская 

икона. Художественные ремѐсла. 

10.03  

50 Русское искусство до XVIII века. Музыка 

в Древней Руси. Первые артисты. 

12.03  

51 Искусство России XVIII века. 

Архитектура. 

17.03  

52 Искусство России XVIII века. Живопись. 

Государственный публичный театр. 

19.03  

53 Золотой век русской культуры (XIXвек). 

Поэты и писатели. 

02.04  

54 Золотой век русской культуры (XIXвек). 

Композиторы. 

07.04  

55 Золотой век русской культуры (XIXвек). 

Художники. 

09.04  

56 Искусство России ХХ века. 17.04  

57 Проверочная работа по теме «Человек 

– творец культурных ценностей». 

16.04  

Человек – защитник своего Отечества (6 ч) 

58 Почему люди воюют. Как Русь боролась с 

половцами. 

21.04  

59 Битва на Чудском озере. Куликовская 23.04  



битва. 

60 Отечественная война 1812 года. 28.04  

61 Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. Битва под Москвой. 

30.04  

62 Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. Сталинградская битва. 

07.05  

63 Проверочная работа по теме «Человек 

– защитник своего Отечества». 

12.05  

Гражданин и государство (3 ч) 

64 Гражданин и государство. Наше 

государство – Российская Федерация. 

14.05  

65 Гражданин и государство. Права и 

обязанности граждан России. Символы 

государства. 

19.05  

66 Повторение. Гражданин и государство.  19.05  

Повторение изученного в 4 классе (2 ч) 

67 Повторение. Ты и твоѐ здоровье. 21.05  

68 Повторение изученного. 21.05  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа  

 

ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

 И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

(базовый уровень) 

 

4  класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

 



Настоящая рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»   для 4 класса составлена в соответствии  с нормативными 

документами: 

1 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада. 

2. Авторской программы курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики»  Т. А. 

Костюковой, Т. Д. Шапошникова. 

 Реализация данной программы предполагает опору на учебник «Основы 

православной культуры»  Т. А. Костюковой, Т. Д. Шапошникова  4 - 5 классы – М:  

Дрофа, 2016 г.  

На изучение предмета окружающий мир в 4  классе отводится 34 часов (1 час  в 

неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение название тем, 

наименование некоторых было изменено. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 

действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 



 

Содержание учебного курса   

 
№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение в 

православную 

духовную традицию 

(18 часов) 

 

групповая работа 

над проектом; 

практика 

деловых игр; 

анализ 

критических 

ситуаций; 

тренинги 

практических 

навыков. 

 

Знать, понимать  и принимать  личностью 

ценности: Отечество, семья, религия – как 

основы религиозно - народа России 

ультурной традиции многонационального 

народа. 
 Понимать, что такое религия. 
Знать  мировые и национальные   религии. 
Знать основателей религий мира, как начало 

распространяться христианство. 
Знать когда появились священные тексты и 

как они  назывались, кто такие хранители 

предания. 
Иметь представление о понятиях греха, 

раскаяния, воздания. 
Знать какими бывают священные 

сооружения и для чего они предназначены. 

2. Православие в России 

(16 часов) 

 

групповая работа 

над проектом; 

практика 

деловых игр; 

анализ 

критических 

ситуаций; 

тренинги 

практических 

навыков. 

 

Иметь представление о том, какую роль в 

разных религиях играет искусство, какие 

формы искусства характерны для 

радиционных религий России. 
Знать когда и почему выбрали христианство 

на Руси, какую роль сыграло православие в 

истории России. 
Иметь представление о ритуалах в 

христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 
Иметь представление о понятиях 

паломничество, реликвии, мощи, о главных 

святынях мировых религий. 
Иметь представление о главных праздниках 

иудеев, христиан, мусульман, буддистов. 
Иметь представление  о долге, свободе, 

ответственности, труде. Знать, понимать, что 

Отечество, семья, религия – основы 

религиозно- культурных традиций 

многонационального народа. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

Введение в православную духовную традицию (18 часов) 

1. Россия - наша Родина. 04.09  

2. Культура и религия. 11.09  

3. Человек и Бог в православии. 18.09  

4. Православная молитва. 25.09  

5. Библия и Евангелие. 02.10  

6. Проповедь Христа. 09.10  



7. Христос и Его Крест. 16.10  

8. Пасха. 23.10  

9. Творческие работы учащихся. 06.11  

10. Православное учение о человеке. 13.11  

11. Совесть и раскаяние. 20.11  

12. Заповеди. 27.11  

13. Милосердие и сострадание. 04.12  

14. Милосердие и сострадание. 11.12  

15. Золотое правило этики. 18.12  

16. Храм. 25.12  

17. Икона. 15.01  

18. Творческие работы учащихся. 22.01  

Православие в России (16 часов) 

19. Как христианство пришло на Русь. 29.01  

20. Подвиг. 05.02  

21. Заповеди блаженства. 12.02  

22. Зачем творить добро? 19.02  

23. Чудо в жизни христианина. 26.02  

24. Православие о Божием суде. 04.03  

25. Таинство Причастия. 11.03  

26. Монастырь. 18.03  

27. Отношение христианина к природе. 01.04  

28. Христианская семья. 08.04  

29. Защита Отечества. 15.04  

30. Христианин в труде. 22.04  

31. Любовь и уважение к Отечеству. 29.04  

32. Творческие работы учащихся. 06.05  

33. Творческие работы учащихся. 13.05  

34. Подведение итогов (резерв). 20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

(базовый уровень) 

 

4  класс  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



Настоящая рабочая программа по  технологии  для 4 класса составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 

1 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада. 

2. Авторской программой «Технология» Е. А. Лутцевой УМК «Начальная школа 

XXI века». – М.: Вентана - Граф, 2013 г. 

Реализация данной программы предполагает опору на учебник линии УМК 

«Начальная школа 21 века», «Технология» Е. А. Лутцевой – М.: Вентана - Граф, 2016 г 

На изучение предмета технология в 4  классе отводится 34 часа (1 час  в 

неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение название тем, 

наименование некоторых было изменено. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета технология 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся будут: 

Иметь представление: 

- о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения; 

- о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду;  

- о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной 

среды,предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

- об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

- о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др. 

Знать: 

- современные профессии, появившиеся в XX—XXI вв. и связанные с изученным 

содержанием; 

- технические изобретения XX в., вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, 

радио, телевизор, компьютер и др.); 

- названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок) и их назначение; 

- основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, 

удобство, красота); 

- названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

- этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

- петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

Уметь: 

- определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

- подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приѐмы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

- эстетично оформлять изделия; 

- соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

- выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и бществе, поддержание 



чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними животными, 

выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения — речь, эти кет и т. д.) 

Владеть общетрудовыми и общеучебными умениями: 

самостоятельно: 

- разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

- распределять обязанности в группе; 

- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех еѐ 

этапах. 

При помощи учителя: 

- выбирать темы для практических и проектных работ; 

- искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем. 

 

 

Содержание учебного курса  технология 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Использование 

информационных 

технологий.  

(7 часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в 

различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Знать: 
названия и основное назначение частей 

компьютера (с которыми работали 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, Power 

Point. 

2. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

(14 часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

 

 

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 

учете 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, 

приобретенные 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). 

 

3. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты. 

(9 часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

Знать: 
названия и свойства наиболее 

распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, 

металлов, тканей); 

последовательность чтения и 

выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и 

центровая); 

правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

петельную строчку, ее 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 объеме; традициях декоративно-

прикладного искусства в создании 

изделий; 

стилизации природных форм в технике, 

архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках 

изученного). 

Уметь самостоятельно: 



читать простейший чертеж (эскиз) 

разверток; 

выполнять разметку разверток с 

помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; выполнять 

рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали 

петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать 

дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из 

сети Интернет). 

4. Конструирование и 

моделирование 

 (4 часа) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 часов) 

1. Рукотворный мир как результат труда 

человека. 

02.09  

2. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Технические достижения 21 

века. 

9.09  

3. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Изготовление подставки. 

16.09  

4. Трудовая деятельность в обсуждения. 

жизни человека. Современные профессии. 

23.09  

5. Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Работа с 

природным материалом. Панно «Цветы» 

30.09  

6. Природа в художественно-практической 

деятельности человека. Аппликация 

«Осенний лес» 

07.10  

7. Природа и технические средства. Проект 

«Какие бывают машины». 

14.10  



8. Природа и технические средства. Работа с 

«конструктором»: сборка машины. 

21.10  

9. Дом и семья. 11.11  

10. Дом и семья. Коллективный проект 

«Макет посѐлка из загородных домов». 

18.11  

11. Материалы, их свойства, происхождения 

и использование человеком. 

Изготовление игрушки из поролона. 

Слонѐнок. 

25.11  

12. Материалы, их свойства, происхождения 

и использование человеком. Игрушка 

Коза. 

02.12  

13. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. Мебель. 

09.12  

14. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. 

16.12  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (9 

часов) 

15. Общее представление о технологическом 

процессе. 

23.12  

16. Общее представление о технологическом 

процессе. Продолжение. 

12.01  

17. Технологические операции ручной 

обработки материалов. Коробка с 

крышкой 

20.01  

18. Технологические операции ручной 

обработки материалов. 

27.01  

19. Графическое изображение в технике и 

технологии. Дом (развѐртка) 

03.02  

20. Изделие и его конструкция. Шкатулка. 

Развѐртка. 

10.02  

21. Изделие и его конструкция. Шкатулка. 

Сборка. 

17.02  

22. Элементарные представления о 

конструкции. 

02.03  

23. Элементарные представления о 

конструкции 

16.03  

Конструирование и моделирование  (4 часа) 

24. Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Игрушка 

«Страусѐнок» 

06.04  

25. Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Изделие « Ведѐрко 

и совок для песка» 

06.04  

26. Конструирование и моделирование 

несложных объектов. Макет автомобиля 

«Микроавтобус». 

13.04  

27. Продолжение работы. Макет автомобиля 

«Микроавтобус». 

13.04  

Использование информационных технологий. (7 часов) 

28. Компьютерное письмо. Правила 

клавиатурного письма. 

20.04  



29. Компьютерное письмо. Создание 

небольших текстов. 

20.04  

30. Компьютерное письмо. Создание таблиц. 20.04  

31. Компьютерное письмо. Форматирование 

текста. 

27.04  

32. Создание презентаций. Создание 

презентаций на тему: «Наши славные 

герои» 

27.04  

33. Создание презентаций. Создание 

презентаций на тему: «Наш класс». 

18.05  

34. Создание презентаций. Защита своих 

презентаций. 

18.05  
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Настоящая рабочая программа по  изобразительному искусству  для 4 класса 

составлена в соответствии  с нормативными документами: 

1 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиева Посада  

2. Авторской программой «Изобразительное искусство»  Л.Г. Савенковой. УМК 

«Начальная школа XXI века». – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана - Граф, 2012 г. 

 Реализация данной программы предполагает опору на учебник линии УМК 

«Начальная школа 21 века», «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенковой, Е. А. 

Ермолинской, 4 класс – М:  Вентана - Граф, 2016 г.  

На изучение предмета изобразительное искусство в 4  классе отводится 34 часа 

 (1 час  в неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение название тем, 

наименование некоторых было изменено. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

изобразительное искусство 
 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — 

цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

 • работать с художественными материалами (красками, карандашом, 

ручкой, фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т. д.);  

• различать основные и составные, тѐплые 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 еѐ 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 родные 

формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта;  

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) 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 объѐмные тела на плоскости; использовать 

разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

 • применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из 

целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для 

еѐ уточнения, создание изделия из частей; 

 • использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм);  

• чувствовать выразительность объѐмной формы, сложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объѐмных 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; 

 • использов ать 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. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-

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 своѐ эмоциональное состояние, эстетические предпочтения 

и идеалы;  



• работать в историческом жанре, 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);  

• переносить 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, 

посвященных 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 курса  изобразительное искусство 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. 1. Развитие 

дифференцированного 

зрения; перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) (17 

часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

- Выполнять графические зарисовки, 

этюдов, небольших живописных работ 

с натуры в технике «а-ля-прима».   

- Иметь представление об особенностях 

освоения окружающего пространства 

людьми. Запечатление уголков 

природы в пейзаже с помощью 

графических материалов. Создание 

композиции в технике компьютерной 

графики с помощью линий и цвета.  

- Иметь представление о природных 

пространствах разных народов: горах, 

степях, лесах, озѐрах, равнинах, реках, 

полях и др. Выполнение зарисовок, 

этюдов, живописных и графических 

работ разными техниками и 

материалами. Особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, 

зависимость народной архитектуры от 

природных условий местности.  

- Участвовать в обсуждении тем, 

связанных с ролью искусства в жизни 



общества каждого человека. Активно 

использовать в обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли 

в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Передача в творческих 

работах с помощью цвета 

определѐнного настроения с 

использованием нужной цветовой 

гаммы.  

- Создавать проект своего дома, 

находящегося в конкретной природной 

среде. Передавать в работе воздушной 

перспективы; первого, второго и 

третьего планов; пространственные 

отношения между предметами в 

конкретном формате. 

- Создавать сюжетные композиции, 

передача в работе смысловых связей 

между объектами изображения, 

колорита, динамики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение графических 

компьютерных программ. Поиск 

нужного формата, выделение 

композиционного центра. 

- Выполнять наброски с натуры 

(изображения одноклассников).  

- Составлять тематический  натюрморт 

из бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости 

между предметами и их национального 

колорита. 

- Самостоятельно решать творческие 

задачи при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт 

человека (формы головы, лица, 

причѐски, одежды) графическими 

средствами. Нахождение общих для 

разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших 

этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью 

Интернета. Выполнение набросков, 

зарисовок на передачу характерной 

позы и характера человека. Лепка 

фигуры человека по наблюдению.  

- иметь представление о народном 

декоративном орнаменте, создание 

своего орнамента с использованием 

элементов орнамента конкретного 

региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии в природной 

форме. Передача на плоскости и в 

объѐме характерных особенностей 



предмета. Зависимость народного 

искусства от природных и 

климатических особенностей 

местности; его связь с культурными 

традициями. 

2. 2.Развитие фантазии и 

воображения (11 

часов) 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь раскрывать понятия «устное 

народное творчество», «литературная 

сказка (авторская)». Освоение 

поисковой системы Интернет.  

- Выполнять графические работы по 

результатам обсуждения.  

- Создавать коллективные композиции 

в технике коллажа. Отображение в 

работе колорита, динамики в 

соответствии с темой и настроением.  

- Выполнять цветовые и графические 

композиции на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги.  

-Участвовать в коллективной 

творческой работе в реальной 

предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). Отображение 

характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание 

коллективных объѐмно-

пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в 

подготовке «художественного 

события» на темы сказок. Роспись 

силуэтов предметов быта (утвари) по 

мотивам народных орнаментов.  

- Уметь объяснять сходства и различия 

в традициях разных народов (в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом). 

- Изучать произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных 

мастером материала, формы и 

декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под 

руководством взрослого исследования 

по материалам народного искусства 

своего региона. Участие в 

коллективных проектах по материалам 

народных ремѐсел.  

- Изготавливать творческий продукт 

как составной части проектной работы. 

3. Художественно-

образное восприятие 

произведений 

- экскурсия; 

-выставки; 

- урок-проект;  

- Иметь представление об особенностях 

композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в 



изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (6 часов) 

-творческие 

мастерские; 

- урок-практикум; 

-игровые формы; 

-диалогическое 

взаимодействие; 

- коллективное 

исследование. 

 

живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). - 

Определять особенности творческой 

манеры разных мастеров. Подражание 

манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной 

композиции.  

- Иметь представление о народном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде 

народного искусства.  

- Выполнять самостоятельные эскизоы 

предметов народного искусства. -- 

Создавать эскизы, проектов 

архитектурных объектов в зависимости 

от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение 

этих символов.  

Создавать посильные декоративные 

композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи и 

декоративном орнаменте. Передача 

формы, динамики (движения), 

характера и повадок животных в 

объѐме (лепкой), графике (линией), 

живописи (способом «от пятна»). 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема урока 

 

Планируемые 

сроки изучения 

темы 

Фактические 

сроки изучения 

темы 

. Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 

часов) 

1. Пейзаж с элементами традиционной 

народной архитектуры «Песня природы 

твоего родного края». 

03.09  

2. Эскиз крыльца деревянного терема и 

окна, из которого смотрела Царевна 

Несмеяна. 

10.09  

3. Подражание мастеру. Уголок родной 

природы в технике цветной графики в 

стиле японских или китайских 

художников. 

17.09  

4. Природные формы. Жостовский поднос. 24.09  

5. Природные формы. Хохломская роспись. 01.10  

6. Природные мотивы в национальной 

одежде. Эскиз, японского национального 

костюма. 

08.10  

7. Коллективное исследование «Чайная 

церемония в Китае». 

15.10  

8. Растительные и зооморфные формы. 22.10  



Ритм, симметрия и соотношение величин 

в узоре полотенца в технике «вышивка 

крестом». 

9. Национальная посуда. Натюрморт. 

Конструкция здания, природные условия 

и уклад  жизни. Здание в пейзаже. 

05.11  

10. Головной убор сказочного персонажа. 12.11  

11. Цвета и оттенки. Гонки (парусные или 

велосипедные). 

19.11  

12. Теплая и холодная гамма цветов и их 

оттенки. Горы в лучах заходящего солнца. 

Жанровая композиция. 

26.11  

13. Интерьер народного жилища. 03.12  

14. Украшение класса к Новому году 10.12  

15. Изображение человека средствами разных 

ви-дов изобразительного искусства. 

17.12  

16. Народная одежда. «Детские народные 

игры». Жанровая композиция. 

24.12  

17. Цветовое решение (колорит) и 

художественный образ. Сюжетная 

композиция, передающая движение. 

Коллективная творческая работа. 

14.01  

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

18. Художники-анималисты. Изображение 

животного в естественной среде 

обитания. 

21.01  

19. «Рябиновая гроздь на подоконнике». 28.01  

20. Трехмерность пространства. Законы 

воздушной и линейной перспективы. 

Тематическая композиция «Старая 

площадь», «Торговые ряды», «Старые 

улицы». 

4.02  

21. Композиция в портретном жанре. 

Любимый литературный герой. 

11.02  

22. Бытовой жанр. Композиция «Дети на 

реке», «Пылесосим пол», «Играем с 

собакой», «Мои домашние друзья» и др. 

18.02  

23. Гармония и равновесие в композиции 

натюрморта. Единая смысловая группа. 

«Овощи и фрукты на кухонном столе». 

25.02  

24. Стилизация. «Из жизни деревни», 

«Летние воспоминания» в стиле 

каргопольской игрушки. 

03.03  

25. Коллективная творческая работа 

«Базарный день». 

10.03  

26. Мировое древо. Лист Мирового древа. 17.03  

27. Объекты и явления ок-ружающего мира и 

архи-тектура. Фантастический дом. 

07.04  

28. Художники - иллюстраторы. 

Иллюст-рация к волшебной сказке. 

14.04  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов) 



29. Сто лет тому вперед. Иллюстрация к 

фантастическому произведе-нию. 

21.04  

30. Диковинки. Дымковская игрушка.  28.04  

31. Преданья старины глубо-кой. 

Иллюстрация к былине. 

12.05  

32. Подготовка «художест-венного события»  

на темы сказок. 

12.05  

33. Подготовка «художест-венного события»  

на темы  «Жизнь на Земле че-рез 1000 

лет», «Космиче-ская музыка». 

19.05  

34. Коллективная творческая работа «Жизнь 

на земле через 1000 лет». 

19.05  
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Настоящая рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 21»  г. Сергиева Посада; 

- авторской программой Т.С. Лисицкой, Л.А. Новиковой «Физическая культура» - 

Москва: АСТ Астрель, 2017. 

На изучение физической культуры  в 4 классе отводится 102 часа (3 часа в 

неделю). 

В связи с тем, что автором программы предусмотрено повторение тем, 

наименование некоторых было изменено. 
Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется 

регулярное его использование. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения физической культуры: 

 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней 

Руси; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперѐд, выполнять стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лѐжа на спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, выполнять подъѐм «лесенкой», «ѐлочкой», выполнять 

торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определѐнных физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 



• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Содержание учебного курса физической культуры 

 

№ 

п\п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Лѐгкая атлетика и 

подвижные игры (26 

часов) 

На уроках физической 

культуры предполагается 

использование следующих 

форм организации 

учебных занятий: 

- изучение нового 

материала, 

- подвижные игры и 

физические упражнения, в 

том числе и на свежем 

воздухе, 
- туристские прогулки, 

физкультурный досуг, 

физкультурные 

праздники, дни здоровья, 

- закаливающие 

мероприятия. 

Уметь  рассказывать об истории 

зарождения физической культуры 

на территории Древней Руси;  

понимать значение физической 

подготовки; определять частоту 

сердечных сокращений при 

физической нагрузке;   выполнять 

соревновательные упражнения; 

руководствоваться правилами 

составления комплексов 

упражнений, направленных на 

развитие физических качеств;  

выполнять строевые упражнения;  

выполнять различные виды 

ходьбы и бега. 

2 Гимнастика с основами 

акробатики (22 часа) 

Уметь выполнять несколько 

кувырков вперѐд, выполнять 

стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лѐжа на 

спине;  перелезать через 

гимнастическую скамейку и горку 

матов;  выполнять танцевальные 

шаги; играть в подвижные игры;  

выполнять элементы спортивных 

игр. 

3 Лыжная подготовка и 

подвижные игры на 

воздухе (30 часов). 

Уметь передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным  

ходом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, 

выполнять подъѐм «лесенкой», 

«ѐлочкой», выполнять 

торможение «плугом», выполнять 

повороты переступанием на месте 

и в движении; играть в 

подвижные игры; выполнять 

элементы спортивных игр. 

4 Лѐгкая атлетика и 

подвижные игры (24 

часа) 

Уметь  метать теннисный мяч в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с 5 м на дальность; играть в 

подвижные игры;  выполнять 

элементы спортивных игр; 

измерять длину и массу тела, 

показатели физических качеств;  

организовывать и играть в 

подвижные игры во время 

прогулок. 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

п\п 

Название раздела, тема урока Планируемы

е сроки 

Фактически

е сроки 

Лѐгкая атлетика и подвижные игры (26 часов) 

1 Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой и 

подвижными играми. 
04.09  

2 История развития физической культуры в России в 

ХVII-ХIХ вв. 
06.09  

3 Влияние занятий физической культурой на работу 

сердца, лѐгких. 
07.09  

4 Бег с высоким подниманием бедра. 11.09  

5 Ходьба в разном темпе под звуковые сигналы. 13.09  

6 Челночный бег 3x10 м. 14.09  

7 Положение — «низкий старт». 18.09  

8 Бег на 30 м на время. 20.09  

9 Прыжок в высоту с бокового разбега способом 

«перешагивание». 
21.09  

10 Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая еѐ 

назад. 
25.09  

11 Равномерный медленный бег до 800 м. 27.09  

12 Комплекс упражнений с гимнастическими палками, 

направленный на формирование правильной осанки. 
28.09  

13 Метание теннисного мяча в вертикальную цель с 6 м 02.10  

14 Метание теннисного мяча в горизонтальную цель с 

6 м. 
04.10  

15 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 05.10  

16 Прыжки через скакалку на одной ноге, вращая еѐ 

назад 
09.10  

17 Броски набивного мяча (1 кг) от груди на даль 

ность. 
11.10  

18 Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на даль 

ность. 
12.10  

19 Преодоление препятствий 16.10  

20 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. 18.10  

21 Бросок мяча одной рукой от плеча. 19.10  

22 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. 23.10  

23 Бросок мяча одной рукой от плеча. 25.10  

24 Подвижные игры. 26.10  

25 Преодоление препятствий. 06.11  

26 Повторить подвижные игры по выбору. 08.11  

Гимнастика с основами акробатики (22 часа) 

27 Правила поведения на уроках гимнастики. 09.11  

28 Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 
13.11  

29 Вис согнувшись. 15.11  

30 «Мост» из положения лѐжа на спине. 16.11  

31 Вис углом. 20.11  

32 Комплекс ритмической гимнастики. 22.11  

33 Кувырок назад. 23.11  

34 Вис, согнув ноги. 27.11  

35 Вис на согнутых руках. 29.11  

36 Переползание по пластунски. 30.11  



37 Вис на согнутых руках. 04.12  

38 Подтягивание из виса лѐжа на низкой перекладине. 06.12  

39 Подтягивание из виса лѐжа на низкой перекладине. 07.12  

40 Комбинация из элементов акробатики. 11.12  

41 Смыкание приставными шагами в шеренге. 13.12  

42 Полоса препятствий. 14.12  

43 Комбинация из элементов акробатики. 18.12  

44 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. 20.12  

45 Закрепление подтягиваний из виса лежа на низкой 

перекладине. 
21.12  

46 Полоса препятствий. 25.12  

47 Подвижные игры. 27.12  

48 Подвижные игры на улице. 28.12  

Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе (30 часов) 

49 Правила поведения на уроках по лыжной 

подготовке. 
15.01  

50 Повторение поворотов переступанием на месте. 17.01  

51 Поворот переступанием в движении. 18.01  

52 Передвижение попеременным ходом. 22.01  

53 Передвижение попеременным двухшажным ходом. 24.01  

54 Спуск в основной стойке. 25.01  

55 Спуск в основной стойке. Повторение. 29.01  

56 Спуск в низкой стойке. 31.01  

57 Спуск в низкой стойке. Закрепление. 01.02  

58 Физическая нагрузка и еѐ влияние на частоту 

сердечных сокращений. 
05.02  

59 Торможение «Упором». 07.02  

60 Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 
08.02  

61 Спуски и подъѐмы изученными способами. 12.02  

62 Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 
14.02  

63 Спуски и подъѐмы изученными способами 15.02  

64 Равномерное передвижение. 19.02  

65 Торможение падением. 21.02  

66 Эстафеты и подвижные игры на лыжах и санках. 22.02  

67 Равномерное передвижение по дистанции. 26.02  

68 Эстафеты и подвижные игры на лыжах и санках. 28.02  

69 Торможение «Плугом». Закрепление. 01.03  

70 Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 
05.03  

71 Повторение изученных способов передвижения на 

лыжах. 
07.03  

72 Спуски изученными способами. 08.03  

73 Подъемы  изученными способами. 12.03  

74 Спуски и подъѐмы изученными способами. 14.03  

75 Равномерное передвижение. 15.03  

76 Равномерное передвижение. Закрепление. 19.03  

77 Эстафеты на лыжах и санках. 21.03  

78 Подвижные игры на лыжах и санках. 22.03  

Лѐгкая атлетика и подвижные игры (24 часа) 

79 Техника безопасности на занятиях лѐгкой атлетикой 04.04  



и подвижными играми. 

80 Роль внимания и памяти при обучении физическим 

упражнениям. 
05.04  

81 Бросок мяча одной рукой от плеча. 09.04  

82 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. 11.04  

83 Бросок мяча одной рукой от плеча 12.04  

84 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. 16.04  

85 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. 18.04  

86 Бросок мяча одной рукой от плеча. 19.04  

87 Бег из различных исходных положений. 23.04  

88 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 25.04  

89 Метание малого мяча на дальность 26.04  

90 Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на 

дальность. 
30.04  

91 Броски набивного мяча (1 кг) снизу вперѐд-вверх. 02.05  

92 Броски набивного мяча(1 кг) снизу вперѐд вверх. 03.05  

93 Ведение баскетбольного мяча. 07.05  

94 Ведение баскетбольного мяча. Закрепление. 10.05  

95 Ведение баскетбольного мяча «змейкой». 14.05  

96 Ведение баскетбольного мяча «змейкой». 

Закрепление. 
16.05  

97 Бросок баскетбольного мяча от груди. 17.05  

98 Бросок баскетбольного мяча от груди двумя руками. 

99 Ведение футбольного мяча. 21.05  

100 Ведение футбольного мяча. Закрепление. 23.05  

101 Эстафеты с баскетбольным мячом.  

102 Достижения российских спортсменов на 

Олимпийских играх. 
24.05  
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 Настоящая рабочая программа по музыке для 4 класса составлена в соответствии: 

-с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 21 г. Сергиева Посада 

-авторской программой «Музыка 4 класс », авторы: В.О. Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А. 

Школяр издательство «Вентана-Граф»  2017 год 

Реализация программы предполагает опору на учебник «Музыка 4 класс» издательства 

«Вентана-Граф » 2018 год. 

На изучение предмета «Музыка» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю.) 

 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» 

Учащиеся научатся:  

Личностные результаты: 

-укреплению культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

-наличию эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

-формированию личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

-приобретению начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

-развитию мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного(индивидуального) музицирования; 

-продуктивному сотрудничеству (общению, взаимодействию) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;                                        

-развитию духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

пониманию и сопереживанию, уважительному отношению к историко-культурным 

традициям дружи народов. 

 

Метапредметные результаты: 

-наблюдению за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентироватьсяь в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро и макро социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

-овладению способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

пониманию целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-применению знаково-символических и речевых средств или решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-готовности к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

-планированию, контролю и оценке собственных учебных действий, пониманию их 

успешности или причин неуспешности, умению корректировать свои действия; 

-участию в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

-умению воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты: 

-развитию художественного вкуса, устойчивому интересу музыкального искусства и 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 



-развитому художественному восприятию, умению оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музык как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

-общему понятию о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-представлению о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

-использованию элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

-готовности применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-участию в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнению вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

                                             Содержание курса «Музыка» 4 класс 

 

 

№п/п 
 

Раздел курса 

Форма организации 

учебных занятий 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Многоцветие 

музыкальной 

картины 

мира 

 (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка мира 

сквозь 

призму 

русской 

классики (8 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения нового 

знания 

-урок-дискуссия, 

-урок-размышление, 

-урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок художественной 

импровизации,-

комбинированный урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размышлять о закономерностях 

возникновении специфических 

особенностей музыкальной культуры 

страны. 

Осознать зависимость любых 

особенностей музыки от условий жизни 

народа. 

Определять по характерным 

интонациям принадлежность звучащей 

музыки той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, 

особенное музыкальной культуры других 

стран в собственной деятельности. 

Исследовать истоки обращения русских 

композиторов к музыке Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого 

воссоздания интонационной атмосферы 

музыкальных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами, как 

действенный способ развития 

отечественной музыкальной культуры. 

Исполнять музыку других народов, 

передавая еѐ интонационные и 

стилистические особенности 

 



 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

общение без 

границ (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

слышать 

музыку (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения нового 

знания 

-урок-дискуссия,-урок-

размышление,-урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок художественной 

импровизации,-

комбинированный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок изучения нового 

знания 

-урок-дискуссия,-урок-

размышление,-урок-игра, 

урок-обобщение, 

-урок художественной 

импровизации,-

комбинированный урок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти общее в интонационных сферах 

музыки бывших республик СССР с 

музыкальными культурами стран Европы 

и Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это 

общечеловеческое, выраженное в 

различных музыкальных культурах 

разными комплексами музыкально-

художественных средств. 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных 

национальных культур, и узнавать их в 

незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения о 

музыке путѐм формулирования 

содержания музыки в виде нравственно-

эстетической художественной идеи. 

Создавать собственные тематические 

«музыкальные салоны», используя 

методы театрализации, моделирования, 

импровизации.  

Осмыслить на новом уровне роль 

композитора, исполнителя, слушателя — 

как условие, способ существования, 

развития музыки и воздействия еѐ на 

духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с позиций 

возвышенных целей и задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной 

музыки, вскрывая зависимость формы от 

содержания; закономерность данного 

комплекса выразительных средств — от 

выражаемых в музыке человеческих 

идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве 

любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни 

класса, школы в форме проведения 

классных концертов для малышей и 

родителей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ Тема раздела Дата-план Дата-факт 

4 Г 4 Д 

1. Многоцветие музыкальной картины мира (7 часов) 

 

 

1. Музыка стран мира.  

 

02.09-06.09   

  2. Музыка западноевропейских стран. 09.09-13.09   

3. Музыка средиземноморья. 16.09-20.09  

 

 

4. Музыка США. 23.09-27.09  

 

 

5. Колыбельные песни разных стран. 30.09-04.10   

6. Интонационные черты танцевальной 

музыки мира. 

07.10-11.10   

7. Танцевальная музыка народов мира. 14.10-18.10   

2. Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч) 

 

8. Композитор и его стиль. 21.10-25.10   

 

9. Восточные мотивы в русской классике. 04.11-08.11   

10. Мелодика Италии в произведениях 

П.И.Чайковского. 

11.11-15.11   

11 Музыкальное «путешествие» 

М.И.Глинки в Испанию. 

18.11-22.11   

12. Тема японской песни в произведениях  

Д.Б.Кабалевского. 

25.11-29.11   

13. Тема мира в музыкальных 

произведениях. 

02.12-06.12   

14. Интонационные особенности народной 

музыки в творчестве композиторов. 

09.12-13.12   

15. Интонационные особенности народной 

музыки в творчестве композиторов 

16.12-20.12   

3. «Музыкальное общение без границ». (10ч) 

 

16. Музыка Украины и Белоруссии. 13.01-18.01  

 

 

17. Вариации на тему славянских песен. 20.01-24.01   

18. Музыка Чехии и Польши. 20.01-24.01  

 

 

19. Музыка Венгрии, Болгарии, Молдавии 03.02-07.02   

20. Музыка народов Балтии.  10.02-14.02  

 

 

21. Музыка Италии и Испании. 17.02-21.02  

 

 

22. Музыка Норвегии. 24.0-28.02  

 

 

23. МузыкаАвстрии и Германии. 02.03-07.03  

 

 

24. Музыка Закавказья. 09.03-13.03  

 

 

25. Музыка Средней Азии. 16.03-20.03   



 

4. «Искусство слышать музыку» (9ч) 

 

26. Композитор, поэт, исполнитель. 30.03-03.04  

 

 

27. Симфонический оркестр и дирижѐр. 06.04-10.04   

28. Инструментальная музыка. 13.04-17.04  

 

 

29. Вокальная музыка. 20.04-24.04  

 

 

30. Симфония. Концерт. 27.04-30.04 

 
 

 

 

31. Опера. 05.05-08.05  

 

 

32. Балет. 13.05-15.05  

 

 

33. Хоровые формы. 18.05-22.05  

 

 

34. «За семью печатями»  (обобщение). 18.05-22.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


