
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ № 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31.декабря 2015г «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

 В основу рабочей программы по математике  для 4 класса положена  программа по 

математике для 1-4 классов авторов: Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б.  (УМК 

«Перспектива», Москва, Просвещение, 2016г.), которая обеспечена учебно-методическим 

комплектом по математике «Математика» для 1-4 классов: авторы: Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука Т. Б. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса математики 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательных учреждениях.  

Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

Изучение предмета «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО и требованиями концепции 

математического образования: 

-обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни начального общего образования; 

-создать условия для достижения личностных результатов начального общего 

образования через изучение математики. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 

мышления и предполагает формирование математических знаний и умений на основе 

широкой интеграции математики с другими областями знания. Содержание обучения в 

программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже как результат 

измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 

курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению 

состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить 

вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 

ребёнку на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания. А  

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют 

развитию пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в 

сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения 

математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а 

по прошествии длительного периода подготовки. Отсроченный порядок введения термина 

задача, её основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения 

задачной ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях 

учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, раз-

витию понятийного, абстрактного мышления.  

На основе наблюдений и опытов обучающиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 

показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 

Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 



При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, 

технологии, окружающего мира и изобразительного искусства. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 

рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 

использовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и 

эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, 

являющемуся важным элементом творческого подхода к решению математических 

проблем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы таких как: 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества; социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают осознание обучающимися 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Данная рабочая программа реализует основные направления Концепции 

математического образования в начальном общем образовании - широкий спектр 

математической активности обучающихся на уроках через решение логических и 

арифметических задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде.  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 



 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 

фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, 

творческие мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, 

тренинги. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-

развивающая работа строится на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

 Для  них снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении 

задач используются опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор 

действия. В основе выработки вычислительных умений значительное внимание уделяется  

обучению поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане). Учитывая психологические особенности и 

возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений. Ежедневно  в урок 

включается материал для повторения и самостоятельных работ. Математические понятия 

учащиеся усваивают в процессе наблюдений за действиями учителя, а также  посредством 

собственных самостоятельных упражнений с различными предметами, геометрическими 

фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практические действия 

учащиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, 

при этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической 

терминологии. 

 Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  

работы при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа 

содержит меньшее количество заданий. Проверке подлежит только опорная система 

знаний. 

В тематическом планировании не указаны разделы т.к. темы некоторых разделов 

распределены по всему учебному году. 

  На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 изучение предмета 

«Математика» отводится в 4 классе  136 ч, 4 ч в неделю.  

 

I. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий         

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

  Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

является формирования следующих умений:  

 ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам; 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



 гуманистического сознания; 

 социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;. 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

  Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 формулировать учебную проблему;  

 составлять план решения проблемы (задачи);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения;  

  взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

      Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

-моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями 

тысяч; 

-выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

-выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 

-образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 

тысяч, сотен, десятков и единиц; 

-сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при 

счёте; 

-читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра 

в их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 

-упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным 

порядком; 

-моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и 

обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

-активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

-применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц 

= 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

-используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; год — месяц — не-деля — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

-сравнивать доли предмета.  

-выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

-использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

-прогнозировать результаты вычислений; 

-оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 



-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

-решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим 

способом (в одно-два действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

-выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

-преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в 

условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

-решать задачи в 4—5 действий; 

-решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

-находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

-классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

-использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать шар, цилиндр, конус; 

-конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса; 

-находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или 

конической формы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда 

(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

-располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

-определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;  

-применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм 

= 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

-применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр, квадратный километр, 

ар, гектар  и соотношения между этими величинами; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 

размерам; 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 



-читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

-правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

-составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения 

действий); 

-собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм. 

 

II. Содержание учебного предмета 

   

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

Содержание  

1 Числовые выражения 

(16 ч.) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания 

трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

2  Нумерация (10 ч.) Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Угол. Виды углов. 

3 Величины (16ч.) Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр, соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 

соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, 

соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

год, век, соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

4 Сложение и вычитание 

(12ч.) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — 

в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

5 Умножение и деление. Умножение и деление (обобщение и систематизация 



Умножение и деление 

на однозначное число 

(25 ч.) 

знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; 

деление нуля и невозможность деления на нуль; 

переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства умножения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы 

на число и числа на сумму; деления суммы на число; 

умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

6 Скорость, время, 

расстояние (16ч.) 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, 

скорость, путь при равномерном движении и др.). 

7 Умножение и деление 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями (7ч.) 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления 

на числа оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

8 Умножение и деление 

на двузначное и 

трёхзначное число  (34 

ч.) 

Письменное умножение и деление на двузначное и 

трехзначное число (в пределах миллиона). 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол. 

часов 

Тема 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды.  

1 Числовые выражения.  Порядок выполнения действий в выражениях.   

1 Умножение и деление вида  170х2; 560:7. 

1 Сложение  и вычитание столбиком.  

1 Приём письменного умножения трёхзначных чисел на однозначные. 

1 Приём письменного умножения однозначных чисел на трёхзначные.  

1 Деление вида 872 : 4. 

1 Деление вида 612:3. 

1 Контрольная работа по теме «Повторение». 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Числовые выражения. 

1 Числовые выражения. 

Порядок действий. 

1 Диагонали квадрата и прямоугольника, их свойства. 

Тест «Величины». 

1 Порядок действий в выражениях без скобок.  

Арифметический диктант. 

1 Диагонали квадрата.  

1 Порядок действий в выражениях со скобками. 

1 Числовые выражения. Решение задач. 

1 Группировка слагаемых. 

1 Округление слагаемых. 

1 Проверочная работа №1 по теме «Числовые выражения» 



1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  Умножение чисел на 

10 и на 100.  

1 Умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 

1 Умножение числа на произведение.  

1 Окружность и круг. 

1 Среднее арифметическое. 

1 Умножение двузначного числа на круглые десятки. 

1 Скорость. Время. Расстояние. 

1 Связи между скоростью, временем и расстоянием.  

1 Контрольная работа № 2 по теме: «Приём рациональных вычислений» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  Закрепление 

материала по теме: «Приём рациональных вычислений». 

1 Письменное умножение двузначного числа на двузначное. 

1 Виды треугольников. 

Арифметический диктант. 

1 Виды треугольников. Решение задач. 

1 Деление круглых чисел на 10 и на 100. 

Денежная единица. Копейка.  

1 Деление числа на произведение. 

1 Цилиндр. 

1 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

1 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

1 Деление круглых чисел на круглые десятки. 

1 Письменное деление на двузначное число. 

1 Деление на двузначное число с остатком.  

1 Проверочная работа № 3 по теме: «Приёмы рациональных вычислений» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  Повторение и 

закрепление материала.  

1 Тысяча.  Счет тысячами. Арифметический диктант. 

1 Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных 

чисел.  

1 Десяток тысяч. Счет десятками тысяч.  

Чтение и запись многозначных чисел.   

1 Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион.  

1 Виды углов.  

1 Разряды и классы чисел.  

1 Конус. 

1 Миллиметр.  

1 Контрольная работа  № 4 по теме: «Числа, которые больше 1000» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  Задачи на 

нахождение неизвестного по двум разностям 

1 Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  

1 Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  

1 Центнер и тонна.  

1 Центнер и тонна. Решение задач. 

1 Доли и дроби.  Тест «Величины». 

1 Доли и дроби. 

1 Единицы времени. Секунда.  

1 Сложение и вычитание величин. 

Арифметический диктант. 

1 Сложение и вычитание величин. 



1 Буквенные выражения и уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

1 Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание в пределах 1000» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Сложение и вычитание величин. 

1 Умножение многозначных чисел на однозначное число (письменные вычисления). 

1 Умножение многозначных чисел на однозначное число (письменные вычисления).  

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 1000000. 

1 Нахождение дроби от числа.  

1 Нахождение дроби от числа.  

Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи.  

1 Таблица единиц длины.  

Итоговый контроль. Проверочная работа «Сложение и вычитание многозначных 

чисел». 

1 Задачи на встречное движение.    

1 Задачи на встречное движение.  

1 Решение задач на встречное движение.  

1 Контрольная работа  № 6 по теме: «Умножение и деление круглых чисел». 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Таблица единиц массы.  

1 Единицы  массы и их соотношения.  

1 Задачи на движение в противоположных направлениях.  

1 Решение задач на движение в противоположных направлениях. Тест «Величины». 

1 Решение задач на движение в противоположных направлениях.  

1 Умножение на двузначное число.  

1 Задачи на движение в одном направлении.  

1 Задачи на движение в одном направлении.  

1 Скорость приближения.  

1 Контрольная работа №7 по теме: «Умножение и деление многозначных чисел» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Повторение и закрепление материала по теме «Умножение и деление 

многозначных чисел»  

1 Буквенные выражения и уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

1 Время. Единицы времени.  

1 Единицы времени. Месяц. Решение задач.  

1 Единицы времени. Неделя. Решение задач и примеров.  

1 Единицы времени. Час. Решение задач и примеров. Арифметический диктант. 

1 Умножение величины на число. 

1 Таблицы единиц времени.  

1 Деление многозначного числа на однозначное число.  

1 Шар.  

1 Нахождение числа по его дроби.  

1 Нахождение числа по его дроби.  

1 Задачи на движение по реке. 

1 Проверочная работа № 8 по теме «Решение задач на движение» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  

Задачи на движение по реке.  

1 Деление многозначного числа на двузначное.  

1 Деление величины на число. Деление величины на величину.   

1 Деление величины на число. Деление величины на величину.   

1 Таблица единиц площади. 

Арифметический диктант 



1 Умножение многозначного числа на число трехзначное.  

1 Деление многозначного числа на трехзначное число.  

1 Деление многозначного числа на трехзначное число.  

1 Деление многозначного числа с остатком. 

1 Деление многозначного числа с остатком.  

1 Проверочная работа по теме «Деление с остатком». 

1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Прием округления 

делителя. 

1 Умножение и деления многозначных чисел.   

1 Умножение и деление многозначных чисел.    

1 Контрольная работа по  теме «Умножение и деление многозначных чисел». 

1 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни, тысячи.   

1 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни, тысячи.   

1 Ар и гектар.  

1 Ар и гектар.  

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел.  

1 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел.  

Арифметический диктант. 

1 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел .  

1 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел.  

1 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел.  

1 Решение геометрических задач. 

1 Решение геометрических задач. 

1 Решение задач. 

1 Решение задач. 

1 Итоговая контрольная работа за курс 4 класса. 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  

Алгоритм вычисления столбиком «Сложение и вычитание». 

1 Алгоритм вычисления столбиком «Умножение и деление». 

Арифметический диктант. 

1 Действия с величинами. 

1 Действия с величинами. 

1 Геометрические фигуры и их  свойства. 

Тест «Величины». 

1 Геометрические фигуры и их свойства. 

1 Буквенные выражения и уравнения. 

1 Решение задач с помощью уравнений. 

1 Решение задач с помощью уравнений. 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 

Приложение 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. 1—4 классы, 2016г. 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В.  Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 1. Ч. 2. , 2016г. 

3. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Методические рекомендации. 4 кл., 

2016г. 

4. Варианты контрольных работ. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика», М., «Просвещение», 2012 г. 

5. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М., Просвещение, 2012 г. 



Русский язык 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по русскому языку для 4 класса  составлена на основе   

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ № 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31.декабря 2015г «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы  по русскому языку для 4 класса положена примерная  

программа по русскому языку 1-4 классов, разработанная авторами  Н.А.Чураковой, О.В. 

Малаховской, М. Л. Каленчук  к УМК «Перспективная начальная школа», Академкнига, 

2010г., которая обеспечена      учебно-методическим комплексом по русскому языку для 1-

4 классов. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса русского 

языка на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для  начального общего  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в начальных классах.   

  Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 



знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

7) использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

8) развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

            Программа предусматривает работу в нескольких направлениях: 

 а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и  

примерах, а на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой 

реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны 

удержать внимание ребенка и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают 

условия ненасильственного изучения материала; 

в) любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, 

чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для 

решения текущей языковой задачи. 

В УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно само-

му добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 

включены в особый том учебника,  к которым школьник вынужден постоянно об-

ращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: 

 а) иллюстрации внешней интриги, позволяющие школьнику удерживать в сознании 

образы тех героев, которые его сопровождают в книге;  

б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и 

помогают школьникам понять абстрактные языковые закономерности; 

 в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры 

младших школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по 

русскому языку разработана система работы с живописными произведениями, которая 

проводится на материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник 

«Литературное чтение». 

При организации учебного процесса по русскому языку наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются   составной 

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой 

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения 

творческой, практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей 

для формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, 

творческие мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, 

тренинги. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-

развивающая работа  строится на основе дифференцированного и индивидуального 



подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

 Для  учащихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное 

место отводится  практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной 

азбукой. В основе выработки  умений значительное внимание уделяется  обучению 

поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, 

в умственном плане). Используются щадящие формы контроля. Контрольный диктант 

оценивается по нормам, рекомендованным ГМПК (Сборник документов и методических 

материалов, Инструктивно-методическое письмо « О едином подходе к обучению детей с 

нарушениями письменной речи и оцениванию работ по русскому языку»,2013г.) Все свои 

практические действия учащиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они 

делают, каков результат.  Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  работы при  проведении 

проверочных работ, сочинений, изложений.  Используются щадящие формы контроля. 

Проверке подлежит только опорная система знаний.  

 В тематическом планировании не указаны разделы т.к. темы некоторых разделов 

распределены по всему учебному году. 

    На основании учебного плана МАОУ гимназии  №26 на изучение предмета «Русский 

язык»  в 4 классе отводится 170 ч, 5 ч в неделю.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса русского 

языка у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе 

является формирования следующих умений: 

 формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях(умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

 формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста 

и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, 

исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный 

выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 

повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

 формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 

прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

 формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе  заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  

  формирование опыта нравственных и эстетических переживаний(формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 



этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

  ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

  работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
  в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя);  

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументированно  высказывать собственную точку зрения;  

  корректно критиковать альтернативную позицию;  

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 
-  осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата; 

-   выполнять контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы 

над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова» (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 



 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся: 
 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных;  

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения  

морфологического разбора; 

 находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать 

правильность разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 применять общее правило написания: 

 о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

 безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 



 применять правила правописания: 

 безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

 безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

 суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

 суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять 

способы действий,  помогающих предотвратить  ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

количество часов 

Содержание  

1 Фонетика и 

орфография  

22ч 

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями 

согласных звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, 

месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность 

словесного ударения.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и 



той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок 

за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов 

-лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного 

происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия 

беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: 

корнях, суффиксах и окончаниях (повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, 

начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное 

значение; разновидности переносных значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами 

2 Лексика 

  11ч 

Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между 

словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений.  

3 Морфемика и 

словообразование 

  17ч 

 

Система способов словообразования в русском языке. 

Представление о словообразовательном аффиксе (без введения 

термина). Словообразование и орфография. Решение 

элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках 

литературного чтения).  

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы 

настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на 

письме» (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  

4 Морфология  

 64ч 

 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и 

служебные части речи (повторение).  

Имя существительное. Категориальное значение имен 

существительных (значение предметности). Правописание 

безударных  падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их 

проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен 

прилагательных (значение признака). Правописание 



безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и 

окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в 

предложении. Морфологический разбор имен прилагательных 

Местоимение. Категориальное значение местоимений 

(значение  указания на имя). Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение 

действия). Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы 

времени глаголов несовершенного и совершенного вида. 

Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие 

о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. Правописание 

безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных окончаниях. Морфологический 

разбор глагола. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения за значением и написанием глаголов в 

изъявительном и повелительном наклонении (без введения 

терминов) типа «выпишете — выпишите». 

5 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи  

  27ч 

 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и 

художественном текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание 

(выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Составление 

аннотации на сборник произведений. Определение основной 

идеи (мысли) литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения 

термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с 

использованием описания и повествования, с элементами 

рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку 

зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов о и об (о ежихе, об утке; 

об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом).  

Правила употребления числительных 



6 Синтаксис и 

пунктуация 

  29ч 

 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с 

однородными членами.  

Понятие об однородных членах предложения и способах 

оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. 

Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с 

однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных 

предложениях с союзами 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

Тема 

1 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, в корне, суффиксе и 

приставке. 

1 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, в корне, суффиксе и 

приставке. 

1 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, в корне, суффиксе и 

приставке 

1 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, в корне, суффиксе и 

приставке. 

1 Урок развития речи. Текст-рассуждение. 

1 Различение суффиксов. Значения суффиксов. 

1 Различение суффиксов. Значения суффиксов. 

1 Слова с удвоенной буквой согласного. 

1 Слова с удвоенной буквой согласного. 

1 Урок развития речи. Текст – рассуждения. 

1 Однородные члены предложения. 

1 Знаки препинания при однородных членах предложения. 

1 Урок развития речи. Работа с картиной. 

1 Знаки препинания при однородных членах предложения, объединенных союзами. 

1 Знаки препинания при однородных членах предложения, объединенных союзами. 

1 Глагол. Спряжение глагола. Ударные и безударные личные окончания. 

1 Личные окончания глаголов, принадлежащих к разным спряжениям. 

1 Урок развития речи. Текст – рассуждения. 

1 Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям. 

1 Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям. 

1 Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям. 

1 Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

1 Урок развития речи. Научное сообщение. 

1 Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

1 Правило употребления предлогов о и об. 



1 Определение спряжения глагола. Глаголы – исключения. 

1 Определение спряжения глагола. Глаголы – исключения. 

1 Урок развития речи. Текст-рассуждение. 

1 Спряжение глагола по его начальной форме. 

1 Контрольный диктант по теме «Спряжение глаголов». 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1 Урок развития речи.  Составление сообщений и докладов. 

1  Предложение. Характеристика предложения и разбор слова как части речи 

1 Урок развития речи. Письменное изложение 

1 Предложение. Характеристика предложения и разбор слова как части речи 

1 Предложение. Характеристика предложения и разбор слова как части речи.  

1 Урок развития речи. Научное сообщение. 

1 Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ. 

1 Урок развития речи. Текст - рассуждение. 

1 Урок развития речи. Текст - рассуждение. 

1 Глаголы с суффиксом -Я- в начальной форме. 

1 Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени. 

1 Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени. 

1 Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени. 

1 Урок развития речи. Работа с картиной. 

1 Повелительная форма глагола. 

1 Диктант по теме «Суффиксы глаголов» 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повелительная форма глагола. 

1 Урок развития речи. Монолог и  диалог. 

1 Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2-го лица мн. ч. будущего 

времени. 

1 Написания глаголов на -ять в настоящем (или будущем) и в прошедшем времени. 

1 Написания глаголов на -ять в настоящем (или будущем) и в прошедшем времени. 

1 Написания глаголов на -ять в настоящем (или будущем) и в прошедшем времени. 

1 Урок развития речи. Письменное изложение 

1 Изменение глаголов, имеющих в начальной форме суффикс -чь. 

1 Изменение глаголов, имеющих в начальной форме суффикс -чь. 

1 Изменение глаголов, имеющих в начальной форме суффикс -чь. 

1 Изменение глаголов, имеющих в начальной форме суффикс -чь. 

1 Урок развития речи. Научное сообщение. 

1 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 

1 Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 

1 Урок развития речи. Составление сообщений и докладов. 

1 Образование и правописание кратких форм прилагательных м.р. ед.ч. с основой 

на шипящий. 

1 Образование наречий от прилагательных с основой на шипящий и их написание. 

1 Урок развития речи. Сочинение по картине. 

1 Закрепление  по теме «Глагол». 

1 Закрепление  по теме «Глагол». 

1 Закрепление  по теме «Глагол». 

1 Контрольный диктант по теме «Глагол». 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Аннотация и её составление. 

1 Имя существительное, как часть речи. Закрепление. 

1 Урок развития речи. Сочинение. 

1  Изменение имен прилагательных по родам и падежам. Закрепление. 



1 Синонимы. 

1 Синонимы. 

1 Синонимы. 

1 Урок развития речи. Текст-рассуждение. 

1 Части речи. Глагол. 

1 Правописание безударных гласных  в корнях и приставках; правописание 

приставок РАЗ- / РАС- и С-. 

1 Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов.   

1 Диктант по теме «Безударные гласные  в  окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов» . 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Устойчивые выражения. 

1 Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов.   

1 Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов.   

1 Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных и глаголов. 

1 Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных и глаголов. 

1 Урок развития речи. Аннотация и её составление. 

1 Личные местоимения. 

1 Личные местоимения. 

1 Личные местоимения.  

1 Личные местоимения.  

1 Урок развития речи. Письменное изложение. 

1 Правописание предлогов с местоимениями. 

1 Правописание предлогов с местоимениями. Тест по теме «Личные местоимения». 

1 Диктант по теме «Орфограммы корня слов» 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Орфограммы в корнях слов. 

1 Урок развития речи. Монолог и  диалог. 

1 Орфограммы в корнях слов.  

1 Орфограммы в  суффиксах слов. 

1 Имена существительные. Беглый гласный в суффиксе слов. 

1 Существительные. Беглый гласный в суффиксе слов. 

1 Урок развития речи.  Составление  аннотации. 

1 Диктант по теме «Орфограммы в  суффиксах слов». 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Орфограммы в окончаниях 

имен прилагательных. 

1 Прилагательные. Буквы О/ Е после шипящих и Ц. 

1 Урок развития речи. Текст- рассуждение. 

1 Орфограммы в окончаниях глаголов. 

1 Глагольные суффиксы. 

1 Имя существительные. Орфограммы в  окончаниях слов.  

1 Урок развития речи. Работа с картиной. 

1 Орфограммы в  окончаниях  имён прилагательных.  

1 Орфограммы в окончаниях глаголов. 

1 Орфограммы в окончаниях глаголов. 

1 Предложения. Виды предложений. 

1 Предложения. Виды предложений. Характеристика предложения. 

1 Предложения. Виды предложений. Характеристика предложения. 



1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

1 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. 

1 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. 

1 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Повторение. Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Повторение. Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Повторение. Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Повторение. Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Повторение. Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Повторение. Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Урок развития речи. Рассказ о творчестве писателя или поэта. 

1 Урок развития речи. Письменное изложение. 

1 Орфограммы в  окончаниях глаголов.  

1 Закрепление орфограммы в окончаниях  глаголов». 

1 Контрольный диктант по теме«Орфограммы в  окончаниях глаголов» 

1 Работа над ошибками. Правописание приставок. 

1 Урок развития речи. Составление  аннотации. 

1 Правописание Ъ и Ь после приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я. 

1 Правописание Ъ и Ь после приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я. 

1 Урок развития речи. Составление  аннотации. 

1 Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 

1 Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 

1 Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 

1 Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 

1 Урок развития речи. Составление  аннотации. 

1 Синонимы. 

1 Контрольное списывание. 

1 Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

1 Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

1 Ь после шипящих в глаголах. 

1 Ь после шипящих в глаголах. 

1 Написание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах. 

1 Урок развития речи. Сочинение. 

1 Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

1 Итоговый контрольный диктант 



1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение изученных 

орфограмм. 

1 Повторение изученных орфограмм. Тест по теме «Синтаксис и пунктуация». 

1 Урок развития речи. Сочинение. 

1 Повторение изученных орфограмм. 

1 Развитие речи. Рассказ о творчестве писателя или поэта. 

 

Приложение 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

2. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012Г. 

3.   Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3-4 

классы: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2013Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 4класса составлена на основе 

следующих  нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ № 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31.декабря 2015г «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы  по литературному чтению для 4 класса  положена 

примерная  программа по литературному чтению 1-4 класс, разработанная авторами  Н.А. 

Чураковой, О.В. Малаховской  к УМК «Перспективная начальная школа», Москва   

Академкнига/учебник 2011 г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом по   

литературному чтению: «Литературное чтение» для 1-4 классов (автор: Н.А.Чуракова).   

Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса 

литературного чтения на личностном, метапредметном и предметном уровнях,         

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта      

начального общего образования. Учебники входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде 

всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только                

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на достижение следующей 

цели: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как     грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего          

школьника, понимание духовной сущности произведений; 

7) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование                   

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

8) воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность,           способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса           литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам        начальной школы. 

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух         

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.    

Понимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать      

собственные вопросы. 

Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению   

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух и процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в 

инсценировках и драматизациях.  

Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями. 

Умение находить в изучаемом тексте    необходимые сведения, * а также умение находить 

в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или              

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания                

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить,   

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения - использование норм речевого этикета 

и    воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне - 

рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом   

младшего школьника «Ключ и заря»: умение  самостоятельно заполнить два конверта       

(адресата и адресанта),  использовать формулы вежливости в начале и в конце письма;     

отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и   



задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для           

переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение 

писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление         аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; 

обучение культуре    

предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, 

формулы вежливости); использование в письменной речи средств художественной 

выразительности. 

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и      

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и   

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 

д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих 

лиц, выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер 

героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский       комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев 

и способность выработать собственную оценку их поведения.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению 

в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в 

комплекте   «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами 

раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или               

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными         

текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о         

периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение составить              

монографический (без использования термина), жанровый и тематический сборники,        

опираясь на   содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое использова-

ние словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на 

систему учебных словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а 

именно в учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения).  

2. Литературоведческая пропедевтика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; 

существование в устных формах и способность транслировать содержание во времени за 

счет устойчивости жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры 

повтора). Жанровое       разнообразие фольклорных произведений (докучная и 

кумулятивная сказка; сказки о        животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, 

пословицы и т. д.). Различение фольклорных   произведений (мир общинных ценностей) и 

авторских произведений (мир индивидуальных переживаний). Представление о жанрах 

басни и былины как о пограничных жанрах     (басни - авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире         ценностей; былины - 

фольклорные произведения с элементами конкретно-исторических   реалий). 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 



Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских  

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени                     

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных     

переживаний,    обнаружения разного мира ценностей - коллективных или 

индивидуальных).  

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. 

Умение       доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и 

средств           выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического 

текстов (от указания        формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания 

разницы создаваемых    картин мира — мира внешней событийности и мира внутренних 

переживаний).  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись,      

прикладное искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, 

живописца и композитора (на материале близких концептуально-тематических 

литературных, живописных и               музыкальных произведений). Способность 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли 

и выражать похожие переживания                        авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с 

живописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение 

произведений,       принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства 

воссозданных в них картин мира. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) 

по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

 Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и    передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к     тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и делать   необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

 Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения       выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки,              

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с 

помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения             

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

1. Круг детского чтения 

Произведения УСТНОГО народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,  

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые,        

волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. (стихотворения, 

рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). 



Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские         

журналы). 

 При организации учебного процесса по литературному чтению наряду с уроками           

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной     

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой                

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения 

творческой, практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей 

для           формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников. 

К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие    

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-

развивающая работа строится на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий.  

Коррекционно-развивающая работа связана с  особенностями чтения детей с ОВЗ, 

отдельные тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие 

использоваться для ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения.   

Развитие правильности, беглости, выразительности и сознательности чтения 

осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания целых 

произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений с использованием приёмов 

выборочного чтения. Учащихся необходимо специально готовить к работе над текстами 

Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, явлениях и 

событиях, описанных в текстах. Учитывая, что учащиеся с ОВЗ испытываю трудности в 

понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-

следственных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них 

информацию, ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, 

поэтому необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять 

разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости. Используются щадящие формы 

контроля.   

 На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится в 4 классе  136 ч, 4 ч в неделю.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

литературного чтения у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий         (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4 

классе является  формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



- понимать необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-  адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни и этические предпочтения. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 

классе является формирование следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  планировать учебную деятельность на уроке; 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом                

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

- свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в        

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

- свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 классе     

являются формирование следующих умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

- читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и     

изучающего чтения; 

- грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной            

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

- определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,          

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и     

подробно; 

- представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,    

указывать их авторов и названия; 

- перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное               

содержание (на уровне рубрик); 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных     

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

- читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

- обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница   

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;             

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

- делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично          

воспринимать мнения одноклассников; 

- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и        

справочники разного направления). 



Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы,       

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования 

Выпускник научится: 

- представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного         

творчества к авторским формам; 

- отличать народные произведения от авторских; 

« находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы    

получит возможность научиться: 

- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

-отслеживать проникновение фабульных элементов истории. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы    

получит возможность научиться: 

- читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

- устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

  Содержание  

1 Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире 

(13 ч) 

Формирование общего представления о «мифе» как 

способе жизни человека в древности, помогающем 

установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как о связи между 

миром человека и волшебными мирами; представления 

о тотемных животных и тотемных растениях как о 

прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних 

(мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, 

волшебном помощнике и волшебных предметах, вол-

шебных числах и словах. Особенности сюжета 

(нарушение социального (природного) порядка как 

причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, 

помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление социального 

(природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического 

восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных 



сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое 

повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и 

отечества; человек, прославляющий своими деяниями 

— торговлей или ратными подвигами — свое 

отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества: волшебной сказки 

(«Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 

(«Садко»).Определение жанра литературного 

произведения. Умение работать с книгой. 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных 

переживаний героя. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Произведения устного народного творчества. 

2 Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре. 

Обнаруживаем в 

былине интерес к 

истории, а авторской 

сказке-интерес к миру 

чувств (13 ч) 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых 

и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение 

нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы — к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в 

авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный 

гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и 

лексическое сходство. Народная и авторская сказка. 

Различение жанров произведений. 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении. 

Произведения устного народного творчества. Связь 

произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными 

произведениями.  

Герой произведения. Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных переживаний героя. 

Зарубежные авторские сказки. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Сходство и различие 

авторской и народной сказки. 

3 Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека (11 ч) 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть 

с жанром сказки: сосуществование реального и 



волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и 

волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в 

поступках и речи, развитие характера во времени. 

Перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание волшебного 

заклинания, а преодоление собственных недостатков, 

воспитание в себе нравственных принципов помогают 

Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира 

автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии 

выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с 

избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии, знакомство с 

онегинской строфой). 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Высказывание оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусств: с живописными и музыкаль-

ными произведениями. Произведения о природе. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного)произведения 

Произведения о взаимоотношениях людей. Восприятие и 

понимание эмоционально-нравственных переживаний 

героев. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Различение жанров произведений. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по 

изученным произведениям. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. 

4 Всматриваемся в лица 

наших сверстников, 

живущих задолго до 

нас (13 ч) 

 

 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями 

жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий 

характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во 

времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев 

«Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о 

художественной правде как о правде мира чувств, 

которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения; 

д) выразительность художественного языка. 



Произведения о детях. Герои произведения. Восприятие 

и понимание их переживаний. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

5 Приближаемся к 

разгадке тайны особого 

зрения (12 ч) 

Связь названия с темой текста, мысль текста 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность 

Различение жанров литературных произведений. 

Построение небольшого монологического высказывания 

Произведения о детях. Герои произведения. 

Эмоционально-нравственные переживания героев и 

автора произведения 

6 Пытаемся понять, как 

на нас воздействует 

красота (9 ч) 

 

Биография автора художественного произведения. 

Начальные представления о творческой биографии 

писателя (поэта, художника): 

1. Роль конкретных жизненных впечатлений и 

наблюдений в создании художественного 

произведения; 

2. Участие воображения и фантазии в создании 

произведений; 

3. Диалоги с современным московским детским 

писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам 

и ответы на них. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения 

Герои произведения. Восприятие понимание их 

переживаний. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусств: с живописными 

и музыкальными произведениями. Связь названия с 

темой текста, мысль текста. Произведения о детях и для 

детей. 

Различение жанров литературных произведений 

Восприятие на слух художественного произведения. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их последовательность 

Построение небольшого монологического высказы-

вания 

7 Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная, правда (13 

ч) 

 

Литература в контексте художественной культуры. 

Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного 

анализа произведений, принадлежащих к разным 

видам искусства: произведения сравниваются не на 



основе их тематического сходства, а на основе сходства 

или различия мировосприятия их авторов (выражен-

ных в произведении мыслей и переживаний). 

Построение небольшого монологического 

высказывания. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. Эмоционально-нравственные 

переживания героев и автора произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Построение небольшого монологического 

высказывания. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы. Восприятие и 

понимание их переживаний. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. 

Произведения классиков детской литературы. 

Произведения для детей. 

Различение  жанров произведения. 

8 Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. 

Задумываемся над тем, 

что такое  отечество (11 

ч.) 

 

Библиографическая культура. Дальнейшее 

формирование умений ориентироваться в книге по ее 

элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах книги). Формирование умений 

составлять аннотацию на отдельное произведение и 

сборник произведений. Представление о собрании 

сочинений. Использование толкового и 

этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов, встречающихся на 

страницах литературных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без 

использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или 

поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на 

основе рекомендованного списка. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Высказывание оценочных суждений. 

Связь произведений литературы с произведениями других 

видов искусств: с живописными и музыкальными 

произведениями. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. 

Герои произведения.  

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Произведения классиков детской 

литературы. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 

Осмысление цели чтения.  

Умение задавать вопросы по содержанию 

прочитанного. Устное изложение текста по плану.  

Развитие сюжета произведения. Выразительное чтение.  
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культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее (7 ч) 

Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного. 

Устное изложение текста по плану. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусств: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Произведения выдающихся представителей русской 

литературы. Восприятие внутреннего мира героя 

Участие в диалоге при обсуждении  прослушанного 

произведения. Построение небольшого монологического 

высказывания о произведении (героях, событиях). 

Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков 

свободного владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

-умений целенаправленного доказательного 

высказывания с привлечением текста произведения; 

-способности критично относиться к результатам 

собственного творчества; 

-способности тактично оценивать результаты 

творчества одноклассников. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Тема, раздел 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире -  13 часов 

1 Как люди в древности представляли себе окружающий мир.  

1 Древнегреческое сказание «Персей». 

1 Поход в «Музейный Дом». Икона «Христос спускается в ад». 

1 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

1 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

1 Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка». 

1 Поход в «Музейный Дом». Икона с изображением Георгия Победоносца. 

1 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». 

1 Русская народная сказка «Морозко». 

1 Русская народная сказка «Финист - ясный сокол». Слушаем музыку. Музыкальная 

пьеса Анатолия Лядова «Баба-яга». 

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

1 Башкирская народная сказка  «Алтын-сака -золотая бабка». 

1 Обобщение по теме «Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире». 

Знакомимся с повествованиями,   основанными на фольклоре.  Обнаруживаем в 

былине интерес к истории, а авторской сказке -интерес к миру чувств -  13 часов 

1 Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Поход в «Музейный 

Дом».Репродукция картины М. Врубеля  «Богатырь». 

1 Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Поход в «Музейный 



Дом».Репродукция картины М. Врубеля  «Богатырь». 

1 Илья Муромец и Святогор. Репродукция картины Виктора Васнецова «Богатырь». 

1 Былина «Садко». Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Н. Рериха      

«Заморские   гости». 

1 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

1 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

1 Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

1 Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

1 Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История первая, в которой рассказывается о 

зеркале и его осколках». «История вторая. Мальчик и девочка». 

1 Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История пятая. Маленькая               

разбойница». «История шестая. Лапландка и финка». 

1 Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». «История седьмая. Что случилось в чертогах 

Снежной королевы и что   случилось потом». 

Слушаем музыку. Музыкальная пьеса «В пещере горного короля» Э. Грига 

1 Обобщение по теме «Знакомимся с  повествованиями, основанными на фольклоре. 

1 Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской сказке - интерес к миру 

чувств». 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека – 11 

часов 

1 В. Жуковский «Славянка», «Весеннее чувство». Поход в «Музейный Дом».                

Репродукции картин И. Левитана «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу.          

Папоротники». 

1 Давид Самойлов«Красная осень».  Николай Заболоцкий «Сентябрь».    Поход в 

«Музейный Дом».  Репродукция картины М. Врубеля «Жемчужина». 

1 Николай Заболоцкий «Оттепель». Иван Бунин «Нет солнца, но светлы пруды...», 

«Детство». 

1 Владимир Набоков «Обида». Поход в «Музейный Дом».  Репродукция картины 

Эмили 

Шанкс «Наём  гувернантки». 

1 Владимир Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...» 

1 Юрий Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!». Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины С. Лучишкина «Шар улетел». 

1 Виктор Драгунский «Красный шарик в синем небе». 

1 Виктор Драгунский «Красный шарик в синем небе». 

1 Борис Сергуненков «Конь Мотылек». Репродукция картины В. Батенина «Голуби 

в небе». 

1 Джералд Даррелл «Землянично -розовый дом» (отрывок из повести «Моя семья и 

другие звери»). Репродукции картин Г. Захарова «Зимние разговоры» и «Пейзаж с 

карасями». 

1 Обобщение по теме «Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 

красоту человека». 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас –  13 часов 

1 Леонид Андреев«Петька на даче». Репродукции картин Н. Богданова- Бельского 

«Ученицы», «У дверей   школы». 

1 Антон Чехов «Ванька». 

1 Антон Чехов «Ванька». 

1 Антон Чехов «Ванька». 

1 Антон Чехов «Ванька». Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Н. 



Богданова- Бельского «Визитеры», «Дети за пианино». 

1 Антон Чехов «Мальчики». 

1 Антон Чехов «Мальчики». 

1 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

1 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

1 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

1 Антоний Погорельский «Черная курица, или  Подземные жители». 

1 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

1 Обобщение по  теме «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших     задолго 

до нас» 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота – 12 часов 

1 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. 

1 Готовимся к олимпиаде. 

1 Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» 

1 Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!» Поход в «Музейный Дом».                

Репродукция картины Ван Гога  «Огороженное поле». 

1 Владимир Соколов «Об умножение   листвы на золотеющих дорожках!» 

1 Борис Пастернак«Опять весна»  (отрывок). 

1 Владимир Соколов «Все чернила вышли, вся бумага, все карандаши». 

1 Владимир Соколов «Все чернила вышли, вся бумага, все карандаши». 

1 Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр». 

1 Сергей Козлов «Лисичка». 

1 Сергей Козлов «Лисичка». 

1 Обобщение по теме «Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА». 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения -  9 часов 

1 Сельма Лагерлёф «Чудесное  путешествие Нильса с дикими гусями». 

1 Сельма Лагерлёф «Чудесное  путешествие Нильса с дикими гусями». 

1 Антуан деСент- Экзюпери «Маленький принц». 

1 Антуан деСент- Экзюпери «Маленький принц». 

1 Антуан деСент- Экзюпери «Маленький принц». 

1 Константин Паустовский «Теплый хлеб». 

1 Константин Паустовский «Теплый хлеб». 

1 Поход в «Музейный Дом».  Репродукции рисунков углем.  Серова «Портрет 

Елизаветы Карзинкиной», «Портрет Клеопатры Обнинской». Слушаем музыку  

«Шутка» из Оркестровой  сюиты си-минор И.С. Баха 

1 Обобщение по теме «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, 

что помогает человеку стать человеком». 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда-  13 часов 

1 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)». Заседание клуба «Ключ и заря», на котором    присутствовал бы 

настоящий писатель. 

1 Мария Вайсман «Шмыгимышь». Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин 

П. Пикассо   «Плачущая женщина», Э. Мунка «Крик», М. Шагала «День 

рождения». 

1 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Франца Марка «Птицы». В. 

Хлебников «Кузнечик». 

1 А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни такие...». Поход в «Му-



зейный Дом». Репродукция картины Натана Альтмана  «Портрет Анны 

Ахматовой». 

1 А.Кушнер «Сирень». Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. 

Кончаловского «Сирень». 

1 В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». 

1 Афанасий Фет «Это утро, радость эта...» 

1 Федор Тютчев «Как весел грохот     летних бурь...» 

1 М. Лермонтов «Парус». 

1 Максимилиан Волошин «Зеленый вал отпрянул и  пугливо умчался вдаль...». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины И. Айвазовского         «Девятый 

вал» 

1 Самуил Маршак «Как поработала зима!» 

1 А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки): «В тот год осенняя погода», 

«Зима!..Крестьянин, торжествуя...» 

1 Обобщение по теме «Обнаруживаем, что у искусства есть своя, особенная, правда». 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое  отечество - 11 часов 

1 Алексей Пантелеев «Главный инженер». Поход в «Музейный Дом».  Репродукция 

картины А. Дейнеки  «Окраина Москвы». 

1 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. Пикассо «Герника». 

1 Анна Ахматова «Памяти друга». 

1 Н.Рыленков «К Родине». Николай Рубцов «Доволен я буквально всем!». Слушаем 

музыку С. Рахманинова «Концерт № 2, Сочинение 18». Дмитрий Кедрин «Все мне 

мерещится поле с гречихою...». 

1 Поход в «Музейный Дом».Репродукция картины В.Попкова«Моя бабушка и ее 

ковер». 

1 Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Б. Кустодиева «Вербный торг у 

Спасских ворот». Древнегреческий гимн природе.   

1 Государственный гимн Российской Федерации. 

1 Поход в «Музейный Дом».                Репродукция картины К. Брюллова  

«Последний 

день Помпеи». 

1 Плиний Младший «Письмо Тациту». 

1 А. Пушкин «Везувий зев открыл – дым хлынул клубом...» 

1 Обобщение по теме «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое отечество». 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее -  7 часов 

1 Путешествие в Казань.  

1 Путешествие в Казань.  

1 В мастерской художника. 

1 В мастерской художника. Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин И. 

Колмогорцевой «Мост через Казанку», «Улица Муссы Джалиля», «Казанский 

кремль», «Ивановский монастырь», «Петропавловский собор». 

1 В мастерской художника. Поход в «Музейный Дом». Репродукции картин И. 

Колмогорцевой «Мост через Казанку», «Улица Муссы Джалиля», «Казанский 

кремль», «Ивановский монастырь», «Петропавловский собор». 

1 Олимпиада «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее». 

1 Итоговое заседание клуба «Ключ и   заря». 



Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, -2012г. 

2. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/Под редакцией 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. - М.:               

Академкнига/Учебник, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по окружающему миру (4 класс) составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ № 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

           В основу рабочей программы по окружающему миру для 4 класса положена 

программа по окружающему миру 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., 

разработанная Р.Г. Чураковой, которая обеспечена учебно-методическим комплекcом по 

окружающему миру: «Окружающий мир» для 1-4 классов (авторы: О.Н.Федотова, Г.В. 

Трафимова). 

 Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса 

окружающего мира на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного начального 

образования. В нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного начального  образования. 

Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях.  

  Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих 

целей: 
- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения.  Одним из основных направлений и ценностных 

основ воспитания и социализации учащихся является воспитание ценностного отношения 

к природе, к окружающей среде – экологическое воспитание. От состояния окружающей 

среды зависит состояние физического и духовного здоровья человека. Экологическое 

образование и воспитание начальных форм экологической культуры детей начинается с 

понимания ими элементарных взаимосвязей в природе, выработки первоначальных 

практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного 

взаимодействия с природными объектами ближайшего окружения.  

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 



1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса «Окружающий мир» 

состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Добавлены в программу темы по природе родного края. Они позволяют подробнее 

познакомиться с растительным и животным миром, водоемами, полезными ископаемыми, 

промышленными предприятиями города, состоянием окружающей среды г. Томска и 

Томской области. Целью данных уроков является пропедевтика знаний о науке экологии, 

о природе, ее роли в жизни человека, о единстве и разнообразии природы Томской 

области, связях и взаимосвязях между ее элементами. У учащихся формируются понятия 

о противоречиях между хозяйством человека и природой, о причинах экологического 

неблагополучия своего края и возможных путях его преодоления, о необходимости своего 

участия в общем деле. 

В 4-м классе полученные ранее учащимися представления о многообразии 

объектов природы и их изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы 

дополняются знаниями о природных зонах и природных сообществах Земли. Им 

предстоит осознать место своего родного края, своей родины — России на планете Земля. 

 Программа 4-го класса предусматривает также начальное знакомство школьников с 

устройством организма человека и с условиями обеспечения его физического здоровья. 

 При организации учебного процесса по окружающему миру наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной 

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой 

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения 

творческой, практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей 

для формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

 К внеурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, 

творческие мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, 

тренинги. 



По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Обучение детей с ОВЗ 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.    Учащиеся нуждаются в специальной 

работе, направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной 

деятельности, формирование всех сторон устной речи. Инструкция при выполнении 

задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. Учитывая 

психологические особенности и возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся 

небольшими дозами, с постепенным усложнением. Используются щадящие формы 

контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  работы при проведении проверочных  и 

контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее количество заданий. Проверке 

подлежит только опорная система знаний.  

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса окружающего 

мира у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-      понимать необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-         адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-    положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-    компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-        способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

-       эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни и этические предпочтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 



 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  планировать учебную деятельность на уроке; 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

-         учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-         понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-    аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-       продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-     с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 



передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-   задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-    осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-       адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-     адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 

классе являются следующие умения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств 

человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 осознавать связь  между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека. 

 осознавать проблемы природопользования в  Сибири, как будущего экологического 

кризиса; 

 иметь представление о способах защиты от опасных веществ в быту, о 

сохранении собственного здоровья; 



 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о 

безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 

интернета и иллюстративных источников о Государственной символике Российской 

Федерации (значимость государственной символики; основные изображения 

Государственного герба России; последовательность расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 

условиях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, 

о событиях страны, участником которых является глава государства – президент 

Российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России местоположение своего 

края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на 

карте, столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, 

в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 



 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с 

животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время 

приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение: солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 

воды во время шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье.  

 

II.Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание  

1. История отечества (10 ч) 

 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. 

Киевская Русь. Картины труда и быта, традиции, 

верования. Значимые события в разные 

исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-

XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод 

законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI- XII вв.),основание города 

Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий 

древнерусского государства. Выдающиеся люди 

разных эпох: великий князь Владимир 

Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), 

Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 

980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), 

князь Новгородский и Владимирский Александр 

Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание 

Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -

11257 гг.). Первые московские князья (период 

правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого 

бога и сохранение традиционной обрядовости. 

Древние времена-времена многобожия (вера в силу 

природы). Отличия народов друг от друга 

(исторические, культурные, духовные, языковые). 

Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-



Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  (Аллах- 

духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная 

связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной истории России. 

2. Земля – планета 

Солнечной системы (3 ч) 

 

Общее представление о вселенной, Солнечной 

системе, размерах Земли по сравнению с размером 

Солнца. Одно из теоретических предположений 

ученых о возникновении Солнца. Планеты 

Солнечной системы (название, расположение на 

орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли 

вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. 

Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Изменение лика Земли. 

3. Путешествие по 

природным зонам России 

(11 ч) 

 

Природные зоны России: общее представление, 

расположение на карте природных зон России, 

основные природные зоны (ледяная зона, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона 

субтропиков). Влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека 

Пути попадания вредных веществ в организм 

человека. Экосистема, в которой мы живем. 

Проблема мусора. 

Горные области. Климат природных зон, 

растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла). Меры, 

направленные на снижение вредного влияния 

загрязнения на здоровье. 

4. Родной край – часть 

великой России (9 ч) 

 

Родной край-часть великой России. Карта родного 

края. Экологические связи на примерах растений и 

животных родного края. Причины сокращения 

численности редких организмов, необходимые меры 

охраны. Полезные ископаемые. Пустеющие 

кладовые Земли. Поверхность и водоемы родного 

края. Проблемы природопользования  таёжной зоны 

Западной Сибири. Растительный и животный мир 

края. Химизация сельского хозяйства. Экологически 

чистое земледелие. Заповедные места. 

Экологические связи в живой природе. Понятия 

“прямые связи”, “косвенные связи”. Посильное 

участие в охране природы родного края. 

Экологическая пирамида. Значение знаний о 

пищевой сети и экологической пирамиде для охраны 



природы. 

5. Человеческий организм 

(14 ч) 

 

Общее представление о строении тела человека. 

Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. 

Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная. Гигиена систем органов. 

Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. 

6. Изучаем органы чувств (6 

ч) 

 

Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Распознавание предметов путем соприкосновения с 

ними. 

Советы школьного врача. Шум, загрязняющий 

природу, как уберечь. 

7. Путешествие по странам 

мира (5 ч) 

 

Россия на карте. Границы России. Экологическая 

катастрофа.  

Название государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские 

границы. Морская граница России с Аляской (один 

из штатов США) и Японией.  Имена великих 

путешественников и ученых, первооткрывателей 

морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс 

Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс 

Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты 

Америки, Великобритания, Франция. Расположение 

на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-

Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г.Беслан, 3 

сентября 2004 г.). 

8. Москва как летопись 

истории России (10 ч) 

 

Исторические памятники столицы и исторические 

события, связанные с ними: памятник Минину и 

Пожарскому на Красной площади (4 ноября- День 

народного единства: борьба Российского 

государства с иноземными захватчиками в начале 

XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей-  панорама «бородинская битва» (память о 

войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, 

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, 

проспектов (9 мая- День Победы- память страны о 

героях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту 

планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте 

Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев –космонавтов (12 апреля- День 

космонавтики); фонтан «Дружба народов» 

(знаменитый символ Союза Советских 

Социалистических Республик). Экологические 

проблемы народонаселения. 

Будущее. Экологический кризис.  



Энергия и окружающая среда. Экономия энергии. 

 

III.Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема 

История отечества – 10 часов 

1 Древние славяне. 

1 Древняя Русь. 

1 Древняя Русь. 

1 Крещение Руси. 

1 Крещение Руси. 

1 Борьба Руси с западными завоевателями. 

1 Возникновение Москвы. Первые Московские князья. 

1 Возникновение Москвы. Первые Московские князья (заседание клуба). 

1 Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости (заседание 

клуба). 

1 Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости (заседание 

клуба). 

Земля – планета Солнечной системы – 3 часа 

1 Солнечная система.  

1 Значение солнца для растений, животных, человека. 

1 Вращение Земли вокруг своей оси и её движение вокруг Солнца.  

Путешествие по природным зонам России – 11 часов 

1 Ледяная зона (заседание клуба).  Влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека. 

1 Ледяная зона (заседание клуба). 

1 Тундра. 

1 Тундра. 

1 Зона лесов. Пути попадания вредных веществ в организм человека. 

Экосистема, в которой мы живем. 

1 Животные леса.  

1 Роль леса в природе и жизни человека. Проблема мусора. 

1 Зона степей. 

1 Зона степей. 

1 Зона пустынь. 

1 Субтропическая зона (заседание клуба). 

1 Хозяйство семьи. Меры, направленные на снижение вредного влияния 

загрязнения на здоровье. 

Родной край – часть великой России – 9 часов 

1  Экологические связи на примерах растений и животных Томской области. 

1 Карта Томской области. Поверхность и водоемы Томской области.  

1 Полезные ископаемые Томской области. Пустеющие кладовые Земли.  

1 Растения Томской области. Отрицательное воздействие человека на природу.  



1 Отрасли животноводства Томской области и домашние животные. Проблемы 

природопользования  таёжной зоны Западной Сибири.  

1 Народные промыслы Томской области. Химизация сельского хозяйства. 

Экологически чистое земледелие. 

1 Заповедные места Томской области. Экологические связи в живой природе.  

1 Красная книга и ее назначение. Экологическая пирамида.  

1 Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны 

природы. 

Человеческий организм 14 часов 

1 Строение организма человека.  

1 Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. 

1 Путешествие в мир клеток. 

1 Кожа - орган чувств. 

1 Двигательная система человека. 

1 Пищеварительная система. 

1 Пищеварительная система. 

1 Система кровообращения. 

1 Система кровообращения. 

1 Органы дыхания. 

1 Органы дыхания. 

1 Профилактика заболеваний органов дыхания. 

1 Выделительная система. 

1 Нервная система человека.  

Изучаем органы чувств – 6 часов 

1 Органы чувств (заседание клуба). 

1 «Взгляд» на глаз.  

1 Ухо – орган равновесия. 

1 Шум, загрязняющий природу.  

1 Распознавание предметов путем соприкосновения с ними. 

1 Советы школьного врача. 

Путешествие по странам мира – 5 часов 

1 Границы России.  

1 Экологическая катастрофа.  

1 Соединенные штаты Америки. 

1 Великобритания. 

1 Франция. 

Москва как летопись истории России – 10 часов 

1 День народного единства. 

1 Москва: память о войне 1812 года. 

1 Итоговое тестирование. 

1 Память Москвы о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1 Памятники Москвы покорителям космоса. Мы – граждане России.  

1 Имя нашей страны – Россия или Российская Федерация. Будущее.  

1 Основной закон страны – Конституция России. 



1 Энергия и окружающая среда. Экономия энергии. 

1 Президент России. 

 

Приложение 

 Учебно-методическое обеспечение : 

1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Методическое 

пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

3.А.М.Кондаков, Л.П.Кезина. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. –М.: Просвешение, 2010г. 

4.Р.Г.Чуракова. Проектирование основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. –М.:Академкнига/ Учебник, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ № 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31.декабря 2015г «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по технологии для 4 класса положена программа по 

технологии, М.: Академкнига/Учебник, 2012, разработанная Рагозиной Т.М., которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом по технологии: «Технология» для 1-4 

классов (автор: Т.М. Рагозина). 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса технологии на 

метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для  начального общего  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях. 
Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующей цели: 

развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все 

сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, 

обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. 



Технологическая культура — это новое отношение к окружающему миру, 

предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с другой — 

преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека.  

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нем все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

 Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 



По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-

развивающая работа строится на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся 

нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, активизацию 

мыслительной деятельности. Для развития творческих способностей, художественного 

вкуса, эстетического восприятия, фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический 

материал следует излагать системно, в доступной и интересной форме. При выполнении 

работы учащиеся  с ОВЗ даётся  чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, 

показ, детальное  объяснение.    Используются щадящие формы контроля. При оценке 

выполненной работы следует учитывать не только круг знаний, умений и навыков по 

конечному результату, но и степень активности и самостоятельности учащегося на всех 

этапах работы. 

 В тематическом планировании программы не указаны разделы, так как темы 

многих разделов распределены по всему учебному году. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 на изучение предмета 

«Технология»  в 4 классе отводится 34 ч, 1 ч в неделю.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса технологии  у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями;  

 оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  



 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

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

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к концу 

4-го года обучения. 

Обучающиеся научатся:  

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением,  представленным в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 



 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, 

количество часов 

Содержание  

1 Искусственные 

материалы 

Бумага и картон 

(10) 

 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для 

аппликаций и для принтера, копирка, крепированная, калька, 

ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура 

поверхности, прочность.  

Виды картона, используемые на уроках: цветной, 

гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и 

картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 

шаблону, по линейке и по угольнику.  

Использование измерений для решения практических задач: 

виды условных графических изображений – простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и 

картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), 

кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для 

выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила.  

Основные технологические операции ручной обработки 

бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание 

канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, 

сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, 

ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), 

переплетение (соединение в щелевой замок), отделка 

аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, 



масок, открыток, декоративных композиций, головоломок, 

игрушек, аппликаций. 

2 Текстильные 

материалы (5 ч) 

 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения. Сопоставление тканей по 

переплетению нитей. Экономное расходование ткани при 

раскрое.  

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с 

колечком, ножницы, портновский мел,  

выкройки, картонные кольца. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл, булавок, шила.  

Основные технологические операции ручной обработки 

текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, 

сшивание деталей из ткани ручным швом «строчка», обработка 

края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, 

наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.  

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, 

мини-панно, футляров, нитяной графики. 

3 Металлы (7 ч) 

 

Практическое применение металлов в жизни. Виды 

проволоки. Выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, 

гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при 

разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки металлов: 

ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка.  

Основные технологические операции ручной обработки 

металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, 

сгибание, скручивание, тиснение.  

Практические работы: изготовление каркасных моделей 

человечков, брошек. 

4 Конструирование 

и материалы (2 

ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических 

объектов по заданным (функциональным) условиям.  

Практические работы: изготовление осадкомера. 

5 Практика 

работы на 

компьютере (10ч)  

 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к 

компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом 

(принтер, сканер). 

Инструментальные программы для работы с текстом 

(текстовые редакторы). Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение 

клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 

клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами 

клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, 

точки, запятой, интервала между словами, переход на новую 

строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого 

текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. 

Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового 

редактора для творческой работы учащихся. Приемы работы с 

документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 



возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств. Примеры использования 

программных средств для поиска информации (по ключевому 

слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

III.  Тематическое планирование 

4 класс 34 ч 

 

Кол-во 

час. 

Тема 

1 Ваза для осеннего букета. 

1 Подставка из пластиковых емкостей. 

1 Изделия из бумаги. Головоломка. 

1 Игрушка-перевертыш. 

1 Ремонт книг. 

1 Изделия из ниток. Олимпийский символ из 5 цветных колец 

1 Изделия из металлов. Спортивный значок. 

1 Изделия из металлов. Каркасные модели из проволоки. 

1 Лепка декоративного рельефа. 

1 Изделия из бумаги. Игрушки-гармошки. 

1 Изделия из бумаги. Бусы из бумаги в технике оригами. 

1 Изделия из бумаги. Новогодние фонарики. 

1 Игрушки из пенопласта. 

1 Изделия из бумаги. Маски из бумаги. 

1 Изделия из ткани. Футляр из ткани. 

1 Изделия из бумаги. Игрушка из бумаги. 

1 Изделия из бумаги. Игрушка из бумаги. 

1 Оформление изделий вышивкой декоративным крестом. 

1 Изделия из бумаги. Декоративное панно. 

1 Изделия из бумаги. Подарочная открытка. 

1 Ремонт одежды. 

1 Сборка моделей транспортирующих устройств. 

1 Фигурки из глины или пластической массы. 

1 Проект коллективного создания макета села Мирного. 

1 Электронный текст. Работа с текстом на компьютере. 

1 Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма. 

1 Редактирование электронного  текста. 

1 Форматирование электронного  текста. 

1 Работа с документом, сохранение электронного текста. 

1 Иллюстрирование текста. 

1 Электронные справочные издания. 

1 Поиск информации по ключевым словам. 

1 Поиск информации по ключевым словам. 

1 Обобщение учебного материала по модулю «Работа на компьютере». 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Рагозина, Т.М. Технология.. 4 класс, учебник, М.: Академкнига/ Учебник, 2012г. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

М.Просвещение, 2012г. 



        Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по изобразительному искусству ДЛОЯ 4 класса  составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ № 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31.декабря 2015г «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

 В основу рабочей программы по изобразительному искусству  для 4 класса 

гимназии МАОУ  № 26 положена программа по изобразительному искусству 1-4 классов, 

Самара, Издательский дом «Федоров»/ Учебник, 2012, разработанная С.Г.Ашиковой, 

которая обеспечена учебно-методическим комплексом по изобразительному искусству: 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов под ред. А.А.Мелик-Пашаева,  С.Г. 

Яковлевой. 

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

изобразительного искусства на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Учебники входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его 

ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-

ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформировать основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

                В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм искусства: художественного восприятия и художественного 

выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет 

доминирующее значение в развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

миру. Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 



младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин.  Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения 

будет способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 Важнейшим направлением ФГОС НОО является духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьника. На уровне содержания предметной линии «Изобразительное 

искусство» создаются условия для формирования: 

           - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию 

своего народа, чему способствует знакомство с образцами классического искусства и 

народного художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную 

культуру формируется благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. 

Школьники знакомятся с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами 

древнерусского искусства иконами А. Рублева, с народными промыслами; 

        - интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство 

учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, 

литературными источниками разных народов); 

       - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых 

знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и творческому характеру 

профессии художника; 

     - ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с 

высокохудожественными произведениями живописи, литературы, музыки; смогут 

почувствовать красоты природы); 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил 

техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых 

материалов. 

               Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к 

разнообразным видам художественно-творческой деятельности. Учебный материал 

представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельностный 

характер и нравственную сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено 

на активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 

образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время.  

               Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 

возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 

музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и 

научный материал, усиливая межпредметные связи. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об 

обучении по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-

развивающая работа строится на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода с учётом уровня подготовленности, особенности личности учащегося, его 



работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся 

нуждаются в специальной работе, направленной на расширение кругозора, активизацию 

мыслительной деятельности. Для развития творческих способностей, художественного 

вкуса, эстетического восприятия, фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический 

материал следует излагать системно, в доступной и интересной форме. При выполнении 

работы учащиеся  с ОВЗ даётся  чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, 

показ, детальное  объяснение.    Используются щадящие формы контроля. При оценке 

выполненной работы следует учитывать не только круг знаний, умений и навыков по 

конечному результату, но и степень активности и самостоятельности учащегося на всех 

этапах работы. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 4 классе отводится  34 ч, 1 ч в неделю.  

 

I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

изобразительного искусства у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий         (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 4 

классе является формирование следующих умений:  

-  эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 

-  система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

-  устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

- понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве; 

-  чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

-  основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 

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

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации;  

-  приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов; 

-  позитивная самооценка и самоуважение; 

-  основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового образа 

жизни. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-  понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира; 

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 

-  осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно- исторической и духовной жизни родного края; 

-  способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

4 классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 



Обучающиеся научатся: 
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

-  контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого 

замысла; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 

-  вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу; 

-  осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

- преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла; 

-  высказывать собственное мнение о  явлениях изобразительного искусства; 

-  действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-  анализировать произведения искусства; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной 

деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного 

конструирования,  декоративно- прикладного искусства; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета; 

-  устанавливать аналогии; 

-  использовать знаково- символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 

-  воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим 

визуально представленным материалом; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 

-  расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о 

современных событиях культуры; 

-  фиксировать информацию  о явлениях художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

-  соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по 

различным средствам выразительности; 

-  произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-  строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 



Коммуникативные  УУД 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 

людьми; 

-  продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

-  вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства; 

-  воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями 

других участников и понимать важность совместной работы; 

-  задавать вопросы; 

-  использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора 

художественного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

-  выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

 Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 4 

классе являются следующие умения  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать 

художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия 

художественного произведения -  художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в 

изображении портретов людей разного возраста; 

-  узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 

выполнены; 

-  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство); 

-  выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 

произведения; 

-  отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 

-  использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

-  работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 



-  различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно- образного 

языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-  расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 

помощью интернет- ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения 

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 

-  искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

-  составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные 

и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика; 

-  пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности; 

 - создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и 

штрих; 

-  изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве; 

-  пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 

-  осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время 

суток и года; 

-  четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 

-  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе  Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-  узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, 

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 



- фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

-  любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

-  узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

-  выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами 

жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

-  узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая 

картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

-  передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; 

 - передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, 

количество часов 

Содержание  

1 Природа -

главный 

художник. 

(9час) 

Азбука рисования: Новые возможности 

карандашей. Новые возможности пастели. 

Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения 

орнаментов. Построение разных форм звезд. Построение формы 

фантастического животного. 

Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли 

(варианты построения звезд). Созвездия (способы изображения 

созвездий). Орнамент нашей Галактики (знакомство с 

орнаментом, способы его построения). Удивительный мир Земли 

(знакомство и работа с чертежными инструментами). 

Фантастический орнамент (графическое искусство Я.Г. 

Чернихова). 

«А звездная даль так манит к себе…» (способы построения 

фантастического животного). 

В мастерской художника: Художник-  

космонавт (о живописи А.А. Леонова). Фантастический 

художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних 

миров. Мечты и тайны художника- фантаста (о творчестве В.Т. 

Черноволенко). 

Коллективная работа: «Ах, вернисаж…» (обобщение 

пройденного материала) 

2 Мир цвета. (7 час) 
 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! 

(передача воздушной перспективы и утреннего настроения в 

природе). «Свет волшебный от луны…» 

(способы передачи настроения в лунную ночь). Свет далекой 

звезды (разные способы передачи света звезд). Свет северного 

сияния (способ изображения северного сияния в ночном небе). 

Живой свет свечи (способы изображения горящей свечи). 

Свет сердца (изображение человека светлой души с горящим 

сердцем). 



В мастерской художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о 

творчестве В. Ван Гога). «Свеча горела на столе…» (о 

творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел- хранитель. 

Символ святой Руси (о творчестве А. Рублева) 

3 Искусство в 

человеке. (10 час) 

 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. 

Элементы русских узоров в одежде. 

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение 

материала о линии горизонта и воздушной перспективе). 

Загадочная русская душа (композиция группового портрета). 

Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской 

избы). Зачерпни воды в ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). 

Ладьи неторопливый бег. (Лодки. Корабли. Реки и моря). Карл 

Фаберже -  мастер золотые руки (изображение пасхального 

яйца). Русский сине- голубой узор «гжель» (знакомство с 

росписью «гжель»). 

В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о творчестве 

В.М. Максимова). Народная игрушка (знакомство с видами 

народных игрушек). 

Коллективная работа: В русской избе  

(обобщение пройденного материала) 

4 Человек в 

искусстве .(7 час) 
 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе 

Салтане: Город со дворцом; Под елью белка; Тридцать три 

богатыря; Царевна Лебедь (создание иллюстраций к сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор- сказочник (о творчестве 

И.Я. Билибина). Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о 

творчестве С.С. Соломко). 

5 Компьютерное 

рисование. ( 1 час) 

 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние 

(элементарные навыки изображения орнамента и работы с 

кистями в программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи- заповедники Кижи, Талашкино. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Тема, раздел 

 «Природа - главный художник» -  9 часов 

1 Азбука рисования. Гелевые и шариковые ручки. Новые возможности пастели. 

1 Варианты и элементы построения орнамента звёзд. 

1 Способы изображения земли. 

1 Способы изображения созвездий. 

1 Орнамент нашей Галактики. 

1 Удивительный мир Земли. Работа с чертёжными инструментами. 

1 Фантастический орнамент. 

1 Построение формы фантастического животного. 

1 Коллективная работа. Вернисаж.   

 «Мир цвета» - 7 часов 

1 Изображение солнечного дня.  

1 Изображение утреннего настроения в природе.  

1 Способы передачи настроения в лунную ночь. Свет волшебный от луны. 

1  Разные способы передачи света звёзд. 



1 Изображение северного сияния в ночном небе. 

1 Способы изображения горящей свечи. 

1 Коллективная работа. Свет сердца.   

 «Искусство в человеке»  -  10 часов 

1 Элементы русскихузоров в архитектуре и одежде. 

1 Линия горизонта и воздушная перспектива. 

1 Изображение русской былинной истории или повседневной жизни. 

1 Изображение русской избы. 

1 Изображение русской избы. Праздничный стол. 

1 Изображение народной  игрушки.  

1  Роспись пасхального яйца. Карл Фаберже. 

1 Русский сине-голубой узор «Гжель»  

1 Коллективная работа. В русской избе.   

1 Экскурсия в художественный музей. 

 Человек в искусстве - 7 часов 

1 Портрет «Образ русской красавицы» 

1 Сказка о царе Салтане.  Изображение города и дворца. 

1 Сказка о царе Салтане. Иллюстрация  тридцать три богатыря . 

1 Сказка о царе Салтане. Царевна Лебедь. 

1 Сказочный мир художника Соломко и свободный рисунок.  

1 Коллективная работа "Человек в искусстве" 

1 Музеи-заповедники Кижи, Талашкино 

 «Компьютерное рисование» - 1 час 

1 Звёздный орнамент и работа с кистями в программе Paint. 

 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 4 класса / под ред. А.А.Мелик-

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература» : Издательский 

дом «Федоров». 

2. Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

3. Искусство: учебно- методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

4. Искусство в школе: общественно- педагогический и научно- методический журнал. М.: 

Искусство в школе. 

5. Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: 

Юный художник. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


