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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на потребности общества в 

нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за 

свои действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения - наиболее интересны для детей данного возраста. 

Основная цель - формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи программы: 

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

- предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить войну своему невежеству. 

Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы предполагает организацию нравственного 

образования младших школьников как в процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир»), так и во 

внеурочной деятельности школьников «Азбука вежливости». 

      Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов его реализации в учебно-воспитательном 

процессе. Оно направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: личностно направленные, когда содержание становится актуальным 

для каждого ребёнка; стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует раскованности, 

пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию общественного мнения; развивающие нравственное сознание; 

активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную сферу. 

Содержание «Азбука вежливости» ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и 

художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от 

внимания ребёнка, а использование художественного       произведения       позволит      учителю       использовать эмоционально-образную 

форму народных произведений и художественной детской литературы в целях развития личностно значимого поведения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить, как хорошие или 

плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, 

трудолюбии, отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в парах, группах. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек 

зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например, «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, 

выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного 

решения и др. Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать 

различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться 

работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4-ому классу учащиеся 

полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, 

находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

Коммуникативные УУД: 
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 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (как со сверстниками, так и с 

взрослыми). 

        В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц 

о добре, труде, учении, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 

художественной литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 

значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и 

заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и 

формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», 

«Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»). 

В результате изучения курса могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в 

проявлениях человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки 

характеризуют человека к личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 
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Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души.  

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. Определение своей роли в жизни школы, класса, в 

любом действовании во имя блага или радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – 

это не только физическая работа. Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль вальса в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и 

тактичным. 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в 

области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. 

Придумывание системы отношений в коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в 

которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна 

присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма непростое. Каждый человек несет ответственность за произнесенное слово. Бестактное 

слово – угроза здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. 

Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению к другим людям, а 

доброжелательность – составная часть доброты. 
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Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди 

Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое человеческое достоинство. 

Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в 

себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности – это 

капли, из которых сливается море человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. 

Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20.  «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к 

Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые 

игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24-25 Добрыми делами славен человек.  

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, 

куда и как двигаться дальше. 

Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Тема 26. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 27. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 28. Подарок коллективу. 
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Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, подведение итогов навыков этического 

поведения. 

Тема 29. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, общие дела легли в основу отношений в 

детском коллективе. 

Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый 

аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таблицы. 

Тема 31. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть 

«не хуже людей», – очень опасный принцип. 

Тема 32-33 «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив, каждого – собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего решения проблемы. Достойный человек не 

тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Этика общения. 7   

2. Этикет. 8   

3. 
Этические нормы отношений с 

окружающими. 
10 

  

4. Этика отношений в коллективе. 9   

 Итого: 34   
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№ п/п Сроки выполнения Название раздела (кол-во часов), темы урока Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1   Этика общения (7 ч.) 

Оглянись внимательно вокруг. 

   

2   Умение быть самим собой.    

3   Что достойно гражданина.  Тест  

4   Даже будни может труд сделать праздничными 

днями. 

   

5   Праздник школьного вальса.  Изучение 

основных 

элементов 

вальса 

 

6   Приглашение к зеркалу.   Зеркало  

7   Приглашение к зеркалу.   Зеркало  

8   Этикет (8 ч.) 

«Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин. 

  Книги, портрет 

А. С. Пушкина 

9   Твой стиль поведения.  Тренинг   

10   Твой стиль поведения.  Тренинг   

11   Мальчики. Девочки.  Анкета   

12   Поиграем и подумаем.  Игра   

13   Когда какое слово молвить.  Тренинг   

14   За общим столом.    

15   Доброта и доброжелательность.    

16   Этические нормы отношений с 

окружающими (10 ч.) 

«Поспешай делать добро» (народная мудрость). 

   

17   «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые 

поступки» (Л.Н. Толстой). 

  Портрет Л. Н. 

Толстого 

18   Родительский дом.  Рисование 

родительского 

дома. 
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19   Любите ваших матерей.  Повторение 

добрых слов 

 

20   Поздравляем наших мам.  Изготовление 

открытки. 

 

21   О тех, кто сердце отдал людям.    

22   Умей быть щедрым.  Тест  

23   Праздник благодарности.   Проведение 

праздника в 

классе. 

24   Добрыми делами славен человек.    

25   Добрыми делами славен человек.    

26   Этика отношений в коллективе (9 ч.) 

Расскажи мне обо мне. 

   

27   Присмотритесь друг к другу.    

28   Подарок коллективу.  Изготовление 

подарков 

 

29   Я, ты, мы.    

30   О дружбе мальчиков и девочек.    

31   Не хуже других.    

32   Скажи себе сам.  Тренинг  

33   Скажи себе сам.  Тренинг   

34   Храни достоинство свое повсюду, человек!    
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№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95 №198-ФЗ.  

Цель и задачи формирования у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении определены указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими программно-целевые показатели и 

индикаторы снижения численности детей, погибших на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть внеурочной деятельности школьников.  

Программа «Азбука дорожного движения» предназначена для использования во внеурочной деятельности в 1-6 классах. 

Цель программы: формирование у младших школьников навыков безопасного участия в дорожном движении; овладение знаниями и 

навыками распознавания типичных дорожных ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек; научить прогнозировать 

развитие ситуации на дороге. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование навыков безопасного участия  

в дорожном движении на основе моделирования реальных процессов дорожного движения у себя в сознании, умение прогнозировать и 

моделировать складывающиеся дорожные ситуации на основе знаний правил дорожного движения и особенностей движения транспортных  

средств и пешеходов. 

Формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

обучающие:            

- способствовать приобретению школьниками знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения, необходимых для 

безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда и пассажира; 

развивающие:           
- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения 

предвидеть дорожные опасности, 

 - формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение и укрепление здоровья; 

воспитательные:          

- воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных 

дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

 - способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у юных участников дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других участников дорожного движения. 

Программа внеурочных занятий по изучению правил дорожного движения для обучающихся 1-6 классов общеобразовательных 

учреждений «Азбука дорожного движения» рассчитана на 34 часа в 4 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Учащиеся 4-го класса должны знать: что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит. 

Правила: 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги. 

Учащиеся 4-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных 

путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Обучающий эффект: изучение основ безопасного поведения на дороге и выработка практических навыков, необходимых 

участникам дорожного движения; формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях. 

Воспитательный эффект: воспитание законопослушных участников дорожного движения; развитие творческой активности за счет 

привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; формирование навыков культуры безопасной 

жизнедеятельности как участника дорожного движения. 

            Социальный эффект: профилактика детской безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков, занятых пропагандой 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах, от антисоциальной деятельности. 

            Оздоровительный эффект: пропаганда здорового образа жизни; привлечение подростков к занятиям физической культурой, 

спортом; развитие физической выносливости, способности переносить большие физические нагрузки. 

            Развивающий эффект: активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с 

безопасной жизнедеятельностью; расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах; 

формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на дорогах, эффективности 

проводимых практических мероприятий. 

          Критерии эффективности ожидаемых результатов могут быть количественными и качественными. 

           Количественные: увеличение количества детей, привлеченных к изучению и пропаганде Правил дорожного движения, к работе в 

отряде юных инспекторов движения. В связи с уменьшение количества нарушений по Правилам дорожного движения и снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

           Качественные: повышение уровня знаний по Правилам дорожного движения всех участников образовательного процесса и умение 

применять в различных дорожных ситуациях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Вводное занятие. 1   

2 Безопасность пешеходов. 1   

3 Безопасность пешеходов. 1  1 

4 Знаем ли мы правила дорожного движения. 1   

5 Практическое занятие: Знаем ли мы правила 

дорожного движения. 

1  1 

6 Проверка знаний правил дорожного движения. 1   

7 Основные понятия и термины ПДД. 1   

8 Понятия и термины ПДД. 1  1 

9 Предупредительные сигналы. 1   

10 Движение учащихся группами и в колонне. 1   

11 Перевозка людей. 1   

12 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 1   

13 Нерегулируемые перекрестки. 1   

14 Нерегулируемые перекрёстки. 1  1 

15 Оборудование автомобилей специальными 

приборами. 

1   

16 Труд водителя. 1   

17 Разбор дорожной ситуации на макете. 1   

18 Ситуации на дороге. 1  1 

19 Дорожные знаки. 1   

20 Проведения дня безопасности дорожного 

движения в классе. 

1  1 

21 Практическое занятие на специально 

размеченной площадке. 

1  1 

22-23 Основные виды травм и первая помощь при них. 2   

24 Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. 1   

25 Поведение пассажиров после ДТП. 1   

26 Обязанности велосипедистов. 1   

27-28 Оценка дорожных ситуаций. 2  1 
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29-30 Практические упражнения, тренирующие 

глазомер. 

2  1 

31 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1   

32 Ответственность за нарушение. 1   

33 Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах. 

1  1 

34 Итоговое занятие. 1   

 Итого  34  10 
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№ п/п Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По 

плану 

Фактически 

1.    Вводное занятие.  Тестовые 

задания 

 

2.    Безопасность пассажиров.    

3.    Безопасность пешеходов.  Тестовые 

задания 

 

4.    Знаем ли мы правила дорожного движения.  Практикум   

5.    Практическое занятие: Знаем ли мы правила 

дорожного движения. 

 Практикум 

 

 

6.    Проверка знаний правил дорожного движения.  Тестовые 

задания 

 

7.    Основные понятия и термины ПДД.  Беседа   

8.    Понятия и термины ПДД.  Игра-

практикум  

 

9.    Предупредительные сигналы.  Видео-

презентация  

 

10.    Движение учащихся группами и в колонне.  Практикум   

11.    Перевозка людей.  Видео-

презентация 

 

12.    Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.  Беседа   

13.    Нерегулируемые перекрестки.  Презентация   

14.    Нерегулируемые перекрёстки.  Практикум   

15.    Оборудование автомобилей специальными 

приборами. 

 Беседа   

16.    Труд водителя.  Беседа   

17.    Разбор дорожных ситуаций на макете.  Практикум   

18.    Ситуации на дороге.  Практикум  

19.    Дорожные знаки.  Практикум   

20.    Проведение дня безопасности дорожного 

движения в классе. 

 Игра   
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21.    Практическое занятие на специально 

размеченной площадке. 

 Практикум   

22.    Основные виды травм и первая помощь при них.  Практикум   

23.    Основные виды травм и первая помощь при них.  Практикум   

24.    Поведение пассажиров при неизбежности ДТП.  Практикум   

25.    Поведение пассажиров после ДТП.  Практикум   

26.    Обязанности велосипедистов.  Практикум   

27.    Оценка дорожных ситуаций.  Презентация  

28.    Оценка дорожных ситуаций.  Практикум   

29.    Практические упражнения, тренирующие 

глазомер. 

 Практикум   

30.    Практические упражнения, тренирующие 

глазомер. 

 Практикум  

31.    Остановочный и тормозной путь автомобиля.  Практикум   

32.    Ответственность за нарушение.  Беседа   

33.    Игры и соревнования по правилам безопасного 

поведения учащихся на улицах и дорогах. 

   

34.    Итоговое занятие.  Конкурс  
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№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа учебного курса «Крымоведение» для учащихся 4 классов разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет цель, задачи, планируемые результаты и 

содержание курса. Основное назначение реализации программы состоит в формировании природоведческой, обществоведческой и 

исторической компетенций младшего школьника, экологической культуры, воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю. 

Спецификой данного курса является: 

 интеграция с изучаемыми предметами в начальной школе; 

  цикличный принцип построения программы, когда знания детей расширяются и пополняются в каждом классе, что выражается в 

обязательных тематических линиях (разделах) программы; 

 формирование расширенных представлений об уникальности Крымского полуострова;  

 приобретение дополнительных знаний о многообразии и целостности природного и историко-культурного наследия Крыма; 

 учет возрастных и психологических особенностей младших школьников; 

 направленность курса на воспитательный эффект. 

Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную картину мира через усвоение комплексных 

знаний о Крыме на основе краеведческого подхода. 

Задачи:  

 сформировать представления о многообразии и уникальности природных и историко-культурных богатствах Крымского полуострова;  

 раскрыть значение природных ресурсов региона с целью развития ценностного отношения к природе родного края; 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, рассуждать, решать творческие задачи; 

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, патриотических ценностей; чувства гордости за свою 

Родину, родной край, историю Крыма; 

 формирование целостного взгляда на мир; 

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в природе; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям Крыма. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских объектов (природных, социальных, культурных, 

исторических, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и поискового характера; 

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

коммуникативных и познавательных задач; 

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

Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации о Крыме. 

Предметные результаты: 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, природе, истории, культуре нашего полуострова; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

 формирование умений самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

получения дополнительной информации о Крыме; 

 воспитание чувства гордости за Республику Крым. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их развития, который характеризуется как умения: 

 пополнять и совершенствовать свои знания о Крыме; 

 осуществлять поиск необходимой информации в литературных произведениях, периодических изданиях, сети Интернет; 

  работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

 использовать полученные знания в жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 разделов: «Крым – орден на груди планеты Земля», 

«Природные особенности и богатства Крыма», «Учимся путешествовать и дружить с природой», «Историко-культурное наследие Крыма», 

«Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

Введение.  

Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова.  

«Крымчане – это звучит гордо!». 

«Прекрасны Вы – брега Тавриды…».  

«Волшебный край, очей отрада…».  

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!».  Цели и задачи курса. 

Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 

Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, флаг и гимн Республики Крым. 

Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности географического положения Крыма. Моря, омывающие крымские 

берега, береговая линия полуострова. Морские заливы и бухты. Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными 

единицами (город, село). Мой регион на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 

«По горам, по долам…». Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины. Ущелья, каньоны, овраги, балки. Крымские вулканы и 

гейзеры. Уникальный мир пещер. Самые известные крымские пещеры. Горные породы и минеральные ресурсы полуострова. Полезные 

ископаемые.  

«У природы нет плохой погоды…». Особенности погодных условий на территории Крымского полуострова. Стихийные и 

неблагоприятные погодные явления. Правила безопасного поведения во время чрезвычайных погодных условий. 

Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. Охрана вод. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова, ее охрана от ветра, оползней и других стихий. 

Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и экзотических растениях. Редкие растения Крыма. Ядовитые 

растения и грибы. Полезные растения. Моя «зеленая аптека». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир Крыма. Зимующие и перелетные птицы. Самые крупные 

и самые маленькие животные полуострова. Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые. Знакомство с земноводными, 

пресмыкающимися. Морские и пресноводные рыбы. 

Охрана растений и животных. Красная книга. Природно-заповедный фонд Крыма. Заповедники и заказники. Известные парки и музеи 

природы. 

Черное и Азовское моря. Природные особенности, подводный растительный и животный мир. Экологические проблемы. 

Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 

Экскурсия, путешествие, туризм.  

Основы ориентирования на местности (компас, звезды, приметы местности, часы). 
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Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности во время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, 

гололед, снегопад, наводнение и др.). Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном случае во время экскурсий, походов.  

Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как украсить школьный двор». 

Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 

Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты полуострова. Социально-культурные объекты: музеи, 

библиотеки, театры. Крымские святыни. Древние города Крыма. Города-герои. Детские крымские поэты и писатели. Литературные и 

художественные произведения о Крыме. Крымские периодические издания для детей. Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о Крыме». 

Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 

Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия. Особенности сельского хозяйства Крыма. 

Культурные растения крымских садов и полей. Овощи, фрукты, ягоды твоего региона. Животноводство. Домашние животные.  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. Экологические тропы. 

Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии родителей. Твой посильный вклад в развитие Крымского полуострова. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1.  Введение. «Посмотри, как хорош – край, в котором ты живешь!» 1 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 4 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 17 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 4 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 4 

 Итого  34 
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№ п/п Сроки выполнения Название раздела (кол-во часов), темы урока Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1   Введение. «Посмотри, как хорош – край, в 

котором ты живешь!» 

   

2   Раздел I «Крым – орден на груди планеты 

Земля» (4 часа) 

Крым на карте России и мира. 

  Географическа

я карта 

3   Знакомство с основными административными 

единицами (город, село). 

   

4   Мой регион на карте Крыма.   Карта Крыма 

5   Столица Крыма, крупные города.    

6   Раздел II «Природные особенности и 

богатства Крыма» (17 часов) 

Животный мир Крыма. 

  Изображения 

животных 

Крыма 

7   Млекопитающие крымских лесов и степей.   Изображения 

млекопитающи

х лесов и 

степей 

8   Птичий мир Крыма.   Изображения 

птиц Крыма 

9   Зимующие и перелетные птицы.   Изображения 

птиц 

10   Самые крупные и самые маленькие животные 

полуострова. 

  Изображения 

животных 

полуострова 
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11   Класс насекомых.   Изображения 

насекомых  

12   Полезные и вредные насекомые    

13   Знакомство с земноводными, пресмыкающимися   Изображения 

пресмыкающих

ся. 

земноводных 

14   Морские и пресноводные рыбы.   Изображения 

рыб 

15   Охрана растений и животных    

16   Красная книга.   Красная книга 

17   Природно-заповедный фонд Крыма.  Урок-

путешествие 

 

18   Заповедники и заказники.    

19   Известные парки и музеи природы.    

20   Черное и Азовское моря.    

21   Природные особенности, подводный 

растительный и животный мир. 

   

22   Экологические проблемы.  Дискуссия   

23   Раздел III «Учимся путешествовать и 

дружить с природой» (4 часа) 

Экскурсия, путешествие, туризм. 

   

24   Основы ориентирования на местности (компас, 

звезды, приметы местности, часы). 

  Компас, часы 
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25   Правила поведения на природе во время 

экскурсий и походов. Правила безопасности во 

время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, 

гололед, снегопад, наводнение и др.). Твоя 

аптечка. Первая помощь при несчастном случае 

во время экскурсий, походов. 

 Урок-игра  

26   Твоя посильная помощь живой природе. Проект 

«Как украсить школьный двор». 

 Проект   

27   Раздел IV «Историко-культурное наследие 

Крыма» (4 часа) 

Археологические и исторические памятники. 

 Урок-

путешествие 

 

28   Важнейшие исторические объекты полуострова.    

29   Социально-культурные объекты: музеи, 

библиотеки, театры. 

 Урок-

путешествие 

 

30   Крымские святыни. Древние города Крыма.  Урок-

путешествие 

 

31   Раздел V «Профессиональная деятельность 

Крыма и моего региона» (4 часа) 

Виды хозяйственной деятельности в Крыму. 

   

32   Крупные промышленные предприятия.    

33   Особенности сельского хозяйства Крыма. 

Культурные растения крымских садов и полей. 

Овощи, фрукты, ягоды твоего региона. 

  Изображения 

овощей, 

фруктов 

34   Животноводство. Домашние животные.   Изображения 

животных 
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№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторских программ Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской 

«Литературное чтение» и примерной программы УМК «Школа России» ФГОС НОО. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России, Республики Крым и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно- ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность. 

На изучение предмета отводится 3 ч в неделю, всего - 102 ч. 
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Учебно-методический комплект 

Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник для 4 

класса. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков. 

 Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за 

счет отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро 

улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения – 70-80 слов в минуту (3 класс).  Осознанное чтение про себя любого 

по объему и жанру текста. Темп   чтения – 100-110 слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному чтению (4 класс). 

 Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 Работа с текстом художественного произведения 
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 Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   изложения. Воспроизведение содержания текста с 

элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. Выявление осо-

бенностей речи, действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), 

выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков значения 

слов в тексте, использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих события, 

героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени 

одного из героев, с вымышленным продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами описания или рассуждения. 

Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, её содержательности, последовательности, точности, ясности и 

выразительности.  Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-справочным 

аппаратом учебника, вопросами и заданиями к тексту, сносками. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 Круг детского чтения 
 Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Расширяется круг произведений 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной 

литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
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 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Самостоятельное нахождение в тексте художественного произведения средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к 

малой родине среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
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Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «–», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 
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• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его 

поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных 

средств. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 
• высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 
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• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 

созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 
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• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно- эстетическую 

оценку. 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика  

 Учащиеся научатся: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                    Вводный урок (1 ч) 

                    Былины. Летописи. Жития (7 ч) 

                    О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег 

коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

                    Чудесный мир классики (18 ч) 

              П. П. Ершов.   «Конек-горбунок» отрывок; А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

                  Поэтическая тетрадь (12 ч) 

                  Ф. И. Тютчев.    «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е.А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

                   Литературные сказки (11 ч) 

                   В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В.М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

                   Делу время — потехе сейчас (7 ч) 

                   Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

                   Страна детства (7 ч) 

                   Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

                   Поэтическая тетрадь (4 ч) 

                   В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

                   Природа и мы (11 ч) 

                 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И.  Куприн.   «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

                   Поэтическая тетрадь (7 ч) 
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                   Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

                   Родина (5 ч) 

                   И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в 

океане». 

                   Страна Фантазия (3 ч) 

                   Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

                   Зарубежная литература (8 ч) 

                   Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. 

«Святая ночь», «В Назарете». 

                    Резерв (1 ч) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Вводный урок. 1   

2. Летописи, былины, жития. 7   

3. Чудесный мир классики. 18   

4. Поэтическая тетрадь. 23   

5. Литературные сказки. 11   

6. Делу время – потехе час. 7   

7. Страна детства. 7   

8. Природа и мы. 11   

9. Родина.  5   

10. Страна Фантазия. 3   

11. Зарубежная литература. 8   

12. Резерв.  1   

Всего:  102   
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№ п/п Сроки выполнения Название раздела (кол-во часов), темы урока Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1.    Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

   

2.    Летописи, былины, жития (7 ч) 

Летописи. «И вспомнил Олег коня своего».  

   

3.     «Ильины три поездочки».   Изображение 

Ильи Муромца 
4.    Былина «Три поездки Ильи Муромца».   Изображение 

Ильи Муромца 

5.    «Житие Сергия Радонежского» – памятник 

древнерусской  литературы. 

  Портрет Сергия 

6.    Проект «Подготовка сообщений о важном 

историческом событии». 

   

7.    Обобщение по разделу «Летописи, былины, 

жития». 

   

8.    Внеклассное чтение 1: «Житие Сергия 

Радонежского».  

   

9.    Чудесный мир классики (18 ч) 

П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок». 

  Портрет  

10.    П. П. Ершов «Конёк-Горбунок».   Портрет  

11.    П. П. Ершова «Конёк-Горбунок».   Портрет 

12.    Внеклассное чтение 2: А. С. Пушкин. Стихи об 

осени.  

  Портрет 

13.    А. С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..» 

  Портрет 

14.    А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

  Портрет 

15.    А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

  Портрет 
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16.    А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

  Портрет 

17.    Внеклассное чтение 3: «Что за прелесть эти 

сказки!..». Сказки  А. С. Пушкина. 

   

18.    М. Ю. Лермонтов «Дары Терека».   Портрет  

19.    М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».   Портрет 

20.    М. Лермонтова «Ашик-Кериб».   Портрет 

21.    Л. Н. Толстой «Детство».   Портрет 

22.    Л. Толстой. «Как мужик убрал камень».    Портрет 

23.    А. П. Чехов «Мальчики».   Портрет 

24.    А. П. Чехов «Мальчики».    Портрет 

25.    Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». 

 Тестовые 

задания 
 

26.    Внеклассное чтение 4. В мире приключений.    
27.    Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…». 

  Портрет 

28.    Ф. И. Тютчев.  «Как неожиданно и ярко…».    
29.    А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».    
30.    Внеклассное чтение 5. Каким был мой 

ровесник? Книги о ребятах-сверстниках. 

   

31.    Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!..»,  «Где сладкий шепот…». 

  Портрет 

32.    А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»   Портрет 

33.    И. С. Никитин  «В синем небе плывут над 

полями…» 

  Портрет 

34.    Н. А. Некрасова «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки…» 

  Портрет 

35.    И.А. Бунин  «Листопад»   Портрет 

36.    Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 1.  Тестовые 

задания 
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37.    Внеклассное чтение 6. Ожившие страницы 

прошлого. Книги о жизни трудового народа. 

   

38.    Литературные сказки (11 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

  Портрет 

39.    В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».   Портрет 

40.    В.М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе».   Портрет 

41.    П.П. Бажов «Серебряное копытце».    Портрет 

42.    Внеклассное чтение 7. Из истории нашей 

Родины. Книги о событиях и людях, оставшихся 

в памяти народа на века. 

   

43.    П. П. Бажов «Серебряное копытце».   Портрет 

44.    С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».   Портрет 

45.    С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».   Портрет 

46.    С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».   Портрет 

47.    С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Обобщение 

по разделу: «Литературные сказки». 

  Портрет 

48.    Внеклассное чтение 8. Сказки.    
49.    Делу время – потехе час (7 ч) 

Вчера и сегодня. Книги о науке и технике, 

машинах и вещах и об их творцах – ученых и 

изобретателях 

   

50.    Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».   Портрет 

51.    Е.Л. Шварц «Сказки о потерянном времени»    Портрет 

52.    В. Ю. Драгунский. «Главные реки».    Портрет 

53.    В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка».   Портрет 

54.    В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Обобщение по разделу «Делу – время,  потехе – 

час». 

  Портрет, 

тестовые 

задания 

55.    Внеклассное чтение 9. Произведения 

Драгунского В.Ю., Голявкина В.В. 

   

56.    Страна детства (7 ч)    
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 «В путь, друзья!». Книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и вымышленных. 

57.    Б. С. Житков. «Как я ловил человечков».    Портрет 

58.    Б. С. Житков. «Как я ловил человечков».    Портрет 

59.    К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».  

  Портрет 

60.    К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

  Портрет 

61.    М. М. Зощенко. «Елка». Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

  Портрет 

62.    Внеклассное чтение 10: по страницам былин. 

«Садко». 

   

63.    Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

  Портрет 

64.    С. А. Есенин «Бабушкины сказки».   Портрет 

65.    М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства». 

  Портрет 

66.    Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Внеклассное чтение 11. «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет». Книги о ратных 

подвигах родного народа. 

 Тестовые 

задания 
 

67.    Природа и мы (11 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

  Портрет 

68.    Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».   Портрет 

69.    Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».   Портрет 

70.    А. И. Куприн «Барбос и Жулька».    Портрет 

71.    А. И. Куприн «Барбос и Жулька».   Портрет 

72.    М.М. Пришвин «Выскочка».   Портрет 

73.    Е.И. Чарушин «Кабан».    Портрет 

74.    В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».   Портрет 

75.    В.П. Астафьева «Стрижонок Скрип».   Портрет 
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76.    Обобщение по разделу «Природа и мы».  Тестовые 

задания 
 

77.    Внеклассное чтение 12: «Где? Что? Как? 

Почему?». Рассказы-загадки про зверей и птиц. 

   

78.    Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

Стихи Б.Л. Пастернака. 

  Портрет 

79.    Б.Л. Пастернак «Золотая осень».   Портрет 

80.    С.А. Клычков «Весна в лесу».   Портрет 

81.    Д.Б. Кедрин «Бабье лето».   Портрет 

82.    Н.М. Рубцов «Сентябрь».   Портрет 

83.    С.А. Есенин «Лебедушка».   Портрет 

84.    Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 3».  Тестовые 

задания 
 

85.    Внеклассное чтение 13.  Творцы книг. Рассказы 

о художниках-иллюстраторах книг и о тех, кто 

книги печатает. 

   

86.    Родина (5 ч) 

И.С. Никитин «Русь». 

  Портрет 

87.    С.Д. Дрожжин «Родине».   Портрет 

88.    А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...».   Портрет 

89.    Обобщение по разделу «Родина».  Тестовые 

задания 
 

90.    Внеклассное чтение 14. Произведения о Крыме.    
91.    Страна Фантазия (3 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 

  Портрет 

92.    Кир Булычев. «Путешествие Алисы».    Портрет 

93.    Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

Внеклассное чтение 15: в мире фантастики. 

 Тестовые 

задания 
 

94.    Зарубежная литература (8 ч) 

Д. Свифта «Путешествие Гулливера 

  Портрет 

95.    Г.-Х. Андерсен «Русалочка   Портрет 
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96.    Внеклассное чтение 16. В стране литературных 

героев. 

   

97.    Г.-Х. Андерсен «Русалочка».   Портрет 

98.    М. Твен «Приключения Тома Сойера».   Портрет 

99.    М. Твен. «Приключения Тома Сойера».   Портрет 

100.    С. Лагерлеф. «Святая ночь».   Портрет 

101.    С. Лагерлеф. «В Назарете». Обобщение по 

разделу «Зарубежная литература». 

  Портрет 

102.    Резерв (1 ч) 

Внеклассное чтение 17. В стране литературных 

героев. Урок-отчет за год. Книги, 

рекомендуемые для прочтения летом. 

   



18 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 

 

    
  

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

      



19 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 



1 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ   КРЫМ 

МБОУ «ОКУНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

296443, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Первомайская,1А тел: 97-532 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                    СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании МО                                                          Заместитель директора по УВР                                                         Директор МБОУ 

                                                                                                                                                                                           «________________________» 

Протокол №___                               _________________________                                                  

от «___» августа _____ г.                                                                                                                                          Приказ от ___. ___.201__  г. № ___ 

                

Рабочая программа 

  

    Название учебного предмета математика 

    Класс 4 

   Уровень общего образования начальное общее образование 

   Уровень изучения предмета базовый  

    Ф.И.О. учителя Огурцова Галина Николаевна 

    Год составления рабочей программы 2017   

 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской рабочей программы М.И. Моро «Математика», М.: «Просвещение» 2014 г., и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 – развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

На изучение предмета отводится 4 ч в неделю, всего - 136 ч. 

Учебно-методический комплект 

Учебник Моро М. И., Бантова М. А. Математика Учебник для 4 класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 
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- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения строить и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 
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Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач , 

проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
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- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число в пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если то ..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, 

некоторые, не). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

•   понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

•   математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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•   владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа 

по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Подготовка к изучении чисел     

 Пространственные и временные представления. 8 8 - - - 

2. Нумерация     

 
Числа от 1 до 10. Число 0. Числа от 1 до 20. Числа 

от 1 до 100. Числа от 1 до 1000. 
94 40 18 13 23 

3. Сложение и вычитание     

 

Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 20. Числа от 1 до 

100. Числа от 1 до 1000. Числа, которые больше 

1000. 

181 78 75 18 10 

4. Умножение и деление     

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление. Внетабличное умножение и деление. 

Числа, которые больше 1000. 

211 - 43 95 73 

5. Величины     

 
Числа, которые не больше 1000. Числа, которые 

больше 1000. 
17 - - - 17 

6. Итоговые занятия 29 6 - 10 13 

 Итого: 540 132 136 136 136 

  

 Контрольные  работы 
Из них  

29 

Из 

них 

1  

Из 

них 

9 

Из 

них 

9 

Из 

них 

10 
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Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000  

Нумерация (11 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. 

Числа, которые больше 1000. Величины (17 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр,  

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 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. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

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. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 

79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

- в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (73 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 

0;  деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях,  

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и дву-

значное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и  

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (13 ч) 

  Повторение изученных тем за год. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Подготовка к изучении чисел  -  

 

 

   Из них 10 

 

2. Нумерация 23  

3. Сложение и вычитание 10  

4. Умножение и деление 73  

5. Величины 17  

6. Итоговые занятия 13  

7. Итого:  136  
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№ п/п Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1.    Раздел «НУМЕРАЦИЯ, ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

1000. ПОВТОРЕНИЕ» (12 ч) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

  Таблица 

разрядов и 

классов 

2.    Выражение и его значение. Порядок выполнения 

действий. 

   

3.    Нахождение суммы нескольких слагаемых.   Электронное 

приложение 

4.    Приемы письменного вычитания.     

5.    Приемы письменного умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

  Электронное 

приложение 

6.    Умножение на 0 и 1.     

7.    Прием письменного деления на однозначное 

число. 

  Презентация 

8.    Прием письменного деления на однозначное 

число. 

   

9.    Прием письменного деления на однозначное 

число. 

   

10.    Прием письменного деления на однозначное 

число. 

   

11.    Контрольная работа № 1 по теме  

«Повторение» 

 Контрольная 

работа 

 

12.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

13.    Раздел «ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000» 

НУМЕРАЦИЯ (11 ч) 

Устная нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 

Разряды и классы. 

  Таблица 

разрядов и 

классов 

14.    Письменная нумерация. Чтение чисел.   Таблица 

разрядов и 

классов 
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15.    Письменная нумерация. Запись чисел.   Таблица 

разрядов и 

классов 

16.    Натуральная последовательность трехзначных 

чисел. Разрядные слагаемые. 

  Таблица 

разрядов и 

классов 

17.    Сравнение многозначных чисел.    

18.    Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз. 

   

19.    Нахождение общего количества единиц какого-

либо разряда в данном числе. 

  Таблица 

разрядов и 

классов 

20.    Класс миллионов и класс миллиардов.   Таблица 

разрядов и 

классов 

21.    Проект «Наш город (село)».  Проект  Электронное 

приложение 

22.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

23.    Контрольная работа № 2 по теме «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация». 

 Контрольная 

работа 

 

24.    Величины (13 часов) 

Единицы длины. Километр. 

  Таблица 

единиц длины 

25.    Единицы измерения площади. Квадратный 

километр. Квадратный миллиметр. 

  Линейка, 

карандаш 

26.    Таблица единиц площади.   Таблица 

единиц 

площади 

27.    Палетка. Измерение площади фигуры с 

помощью палетки. 

  Палетка  

28.    Единицы измерения массы: тонна, центнер.   Таблица 

единиц массы 
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29.    Таблица единиц массы.   Таблица 

единиц массы 

30.    Единицы времени. Год.   Презентация, 

табель-

календарь 

31.    Время от 0 часов до 24 часов.   Часы  

32.    Решение задач на время. Решение задач   

33.    Единицы времени. Секунда.   Таблица 

единиц 

времени 

34.    Единицы времени. Век.   Таблица 

единиц 

времени 

35.    Таблица единиц времени.   Таблица 

единиц 

времени 

36.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

37.    СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (10 ч) 

Устные и письменные приемы вычислений.  

   

38.    Прием письменного вычитания для случаев вида  

8 000 – 548, 62 003 – 18 032. 

   

39.    Нахождение неизвестного слагаемого.     

40.    Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

   

41.    Нахождение нескольких долей целого.    

42.    Решение задач.  Решение задач   

43.    Сложение и вычитание величин.    Электронное 

приложение 

44.    Решение задач на уменьшение и увеличение в 

несколько раз с вопросами в косвенной форме. 

Решение задач  Электронное 

приложение 

45.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 
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46.    Контрольная работа № 3 по теме «Числа, 

которые больше 1000. Сложение и 

вычитание». 

 Контрольная 

работа 

 

47.    УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (73 ч) 

Умножение на однозначное число (17 ч) 

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. 

   

48.    Письменные приемы умножения многозначных 

чисел на однозначное число.  

   

49.    Приемы письменного умножения для случаев 

вида: 4 019 · 7, 50 801 · 4.  

   

50.    Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

   

51.    Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

   

52.    Деление 0 и на 1.     

53.    Прием письменного деления многозначного 

числа на однозначное.  

   

54.    Прием письменного деления на однозначное 

число. Решение задач.  

Решение задач   

55.    Деление многозначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нули.  

  Электронное 

приложение 

56.    Решение задач на пропорциональное деление. Решение задач   

57.    Деление многозначного числа на однозначное.     

58.    Решение задач на пропорциональное деление.  Решение задач   

59.    Деление многозначного числа на однозначное.     

60.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

61.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

62.    Контрольная работа № 4 по теме «Умножение 

на однозначное число». 

 Контрольная 

работа 

 



15 

 

63.    Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

   

64.    Величины (4 часа) 

Скорость. Единицы скорости. 

   

65.    Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

   

66.    Нахождение времени движения по известным 

расстоянию и скорости. 

   

67.    Связь между величинами: скоростью, временем 

и расстоянием. 

  Таблица-

алгоритм 

68.    Умножение чисел, оканчивающихся нулями 

(9 ч) 

Умножение числа на произведение. 

  Электронное 

приложение 

69.    Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

  Схема  

70.    Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

  Схема  

71.    Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

  Схема  

72.    Решение задач на встречное движение. Решение задач   

73.    Перестановка и группировка множителей.    

74.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

75.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

76.    Контрольная работа № 5 по теме «Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями». 

 Контрольная 

работа 

 

77.    Деление на числа, оканчивающиеся нулями 

(13 ч) 

Деление числа на произведение. 

   

78.    Деление числа на произведение.   Электронное 

приложение 
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79.    Деление с остатком на 10, 100 и 1000.    

80.    Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Решение задач   

81.    Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

  Электронное 

приложение 

82.    Прием письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

  Электронное 

приложение 

83.    Прием письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

  Электронное 

приложение 

84.    Прием письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

85.    Решение задач на противоположное движение. Решение задач    

86.    Решение задач. Закрепление приемов деления. Решение задач   

87.    Контрольная работа № 6 по теме  «Деление на 

числа, оканчивающиеся 0» 

 Контрольная 

работа 

 

88.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

89.    Проект «Математика вокруг нас». Проект    

90.    Умножение и деление на двузначное и 

трехзначное число (34 ч) 

Умножение числа на сумму. 

  Электронное 

приложение 

91.    Прием устного умножения на двузначное число.    

92.    Письменное умножение на двузначное число.    

93.    Письменное умножение на двузначное число.    

94.    Решение задач на нахождение неизвестных по 

двум разностям. 

Решение задач    

95.    Решение задач. Решение задач   

96.    Прием письменного умножения на трехзначное 

число. 

  Электронное 

приложение 

97.    Умножение на трехзначные числа, в записи 

которых есть нули. 
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98.    Письменный прием умножения на трехзначные 

числа в случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули. 

   

99.    Умножение на двузначные и трехзначные числа. 

Закрепление изученного материала. 

  Электронное 

приложение 

100.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

101.    Контрольная работа № 7 по теме  «Умножение 

на двузначное и трёхзначное числа» 

 Контрольная 

работа 

 

102.    Письменное деление на двузначное число.    

103.    Письменное деление с остатком на двузначное 

число. 

   

104.    Прием письменного деления на двузначное 

число. 

   

105.    Прием письменного деления на двузначное 

число. 

   

106.    Прием письменного деления на двузначное 

число. 

   

107.    Прием письменного деления на двузначное 

число. 

   

108.    Решение задач. Закрепление пройденного. Решение задач   

109.    Прием письменного деления на двузначное 

число. 

   

110.    Прием письменного деления на двузначное 

число. 

  Электронное 

приложение 

111.    Закрепление по теме «Письменное деление на 

двузначное число». 

   

112.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

113.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

114.    Письменное деление на трехзначное число.    
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115.    Прием письменного деления на трехзначное 

число. 

   

116.    Прием письменного деления на трехзначное 

число. 

   

117.    Прием письменного деления на трехзначное 

число. 

   

118.    Прием письменного деления на трехзначное 

число. 

   

119.    Проверка деления умножением. Закрепление.    

120.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

121.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

  Электронное 

приложение 

122.    Контрольная работа № 8 по теме «Числа, 

которые больше 1000. Деление на трехзначное 

число». 

 Контрольная 

работа 

 

123.    Закрепление по теме «Письменное деление на 

трехзначное число». 

  Индивидуальн

ые карточки 

124.    ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (13 ч) 

Повторение изученного. 

  Электронное 

приложение 

125.    Повторение изученного.    

126.    Повторение изученного.    

127.    Повторение изученного.   Электронное 

приложение 

128.    Контрольная работа № 9 по теме «Умножение 

и деление» 

 Контрольная 

работа 

 

129.    Повторение изученного.    

130.    Повторение изученного.    

131.    Повторение изученного.   Электронное 

приложение 

132.    Повторение изученного.    

133.    Повторение изученного.    
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134.    Контрольная работа № 10 за год по теме 

«Умножение и деление. Решение задач». 

 Контрольная 

работа 

 

135.    Анализ и работа над ошибками.    

136.    Обобщение и систематизация изученного 

материала. 

  Электронное 

приложение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов    начального    общего    

образования, на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» 1 – 4 классы и примерной программы УМК «Школа 

России» ФГОС. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, всего - 68 ч. 

Учебно-методический комплект 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир.: Учебник для 4 класса. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс: к учебнику А. А. Плешакова, Е. А. Крючковой/ Косовцева Н. А. – М.: 

«Аркти», Изд-во «Наша школа», 2015. – 48 с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного 

и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю 

России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;  
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 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о 

необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей 

от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства 

с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

 планировать свои действия; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных 

заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей 

и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения 

учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

  Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность 

в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.  

  Предметные результаты 

  Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 
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 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, 

приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
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 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей;  

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе 

Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВЫПУСКНИКА 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Личностные 

Учащийся научится: 

- осознавать себя членом общества и государства, чувствовать любовь к родной стране, выражающейся в интересе к её природе, культуре; 

- осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, культуры поведения и взаимоотношений с окружающими.  

Ученик получит возможность научиться: 

-  соблюдать режим дня, ежедневно выполнять физзарядку и закаливание. 

Метапредметные 

регулятивные 

учащийся научится: 

- планировать свою деятельность и действовать по плану; 

- адекватно воспринимать оценки, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности; 

- принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться 

- целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, искать способы преодоления 

трудностей. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- строить сообщения в устной форме; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- осознавать правила и нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и позиции других людей, разные интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметные  

Учащийся научится: 

- узнавать изученные объекты живой и неживой природы, наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть основами практико-ориентировочных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

•  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

•  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

•  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

•  Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

•  Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

•  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

•  Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

•  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной 

системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — 

задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 

знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 
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Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица 

Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 
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Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.  

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разде

ла и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные работы Практическая часть 

1. Земля и человечество 9   

2. Природа России 10   

3. Родной край – часть большой страны 15   

4. Страницы всемирной истории 5   

5. Страницы истории России 20   

6. Современная Россия 9   

 Всего: 68   
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№ 

п/п 

Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическа

я часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1.    Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома. 

  Электронное 

приложение 

2.    Планеты солнечной системы.   Плакат 

«Солнечная 

система» 

3.    Звёздное небо – Великая книга природы.   Карта «От неба 

до земли» 

4.    Мир глазами географа.    

5.    Пояса Земли.    

6.    Мир глазами истории.     

7.    Когда и где?    

8.    Прошлое и настоящее глазами эколога.    Электронное 

приложение 

9.    Сокровища Земли под охраной человечества.    

10.    Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. 

   

11.    Моря, озёра и реки России.    

12.    Природные зоны России.   Карта 

природных зон 

России 

13.    Зона арктических пустынь.   Электронное 

приложение 

14.    Тундра.   Электронное 

приложение 

15.    Леса России.   Электронное 

приложение 

16.    Лес и человек.   Электронное 

приложение 

17.    Зона степей.   Электронное 

приложение 
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18.    Пустыни.   Электронное 

приложение 

19.    У Чёрного моря.   Электронное 

приложение 

20.    Раздел «Родной край – часть большой страны» 

(15 ч) 

Наш край. 

  Электронное 

приложение 

21.    Поверхность нашего края.   Электронное 

приложение 

22.    Водные богатства нашего края.   Электронное 

приложение 

23.    Наши подземные богатства.   Электронное 

приложение 

24.    Земля – кормилица.   Электронное 

приложение 

25.    Жизнь леса.   Электронное 

приложение 

26.    Жизнь луга.   Электронное 

приложение 

27.    Жизнь в пресных водоёмах.   Электронное 

приложение 

28.    Растениеводство в нашем крае.   Электронное 

приложение 

29.    Незаметные защитники урожая.   Электронное 

приложение 

30.    Животноводство в нашем крае.   Электронное 

приложение 

31.    Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе. 

  Электронное 

приложение 

32.    Итоговая работа за I полугодие.    

33.    Презентация проектов (по выбору).    

34.    Презентация проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других подготовленных 

материалов. 
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35.    Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории человечества. 

   

36.    Мир древности: далёкий и близкий.    

37.    Средние века: время рыцарей и замков.   Электронное 

приложение 

38.    Новое время: встреча Европы и Америки.    

39.    Новейшее время: история продолжается сегодня.    

40.    Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян. 

  Электронное 

приложение 

41.    Во времена Древней Руси.    

42.    Страна городов.    

43.    Из книжной сокровищницы Древней Руси.    

44.    Трудные времена на русской земле.    

45.    Русь расправляет крылья.    

46.    Куликовская битва.    

47.    Иван Третий.   Портрет  

48.    Мастера печатных дел.    

49.    Патриоты России.    

50.    Пётр Великий.   Портрет  

51.    Михаил Васильевич  Ломоносов.   Портрет  

52.    Екатерина Великая.   Портрет  

53.    Отечественная война 1812 года.    

54.    Страницы истории 19 века.    

55.    Россия вступает в 20 век.    

56.    Страницы истории 1920 – 1930-х годов.   Электронное 

приложение 

57.    Великая война и великая Победа.    

58.    Великая война и великая Победа.    

59.    Страна, открывшая путь в космос.    

60.    Раздел «Современная Россия» (9 ч) 

Основной закон России и права человека. 

  Конституция 

России 

61.    Мы – граждане России.    
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62.    Славные символы России.   Символика 

России 

63.    Такие разные праздники.    

64.    Путешествие по России.    

65.    Путешествие по России.   Электронное 

приложение 

66.    Путешествие по России.    

67.    Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

   

68.    Презентация проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других подготовленных 

материалов. 

  Электронное 

приложение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Приказа Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

2.  Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». (Составители: учёные Российской академии наук, 

Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий).  

Информационно-методическое сопровождение внедрения курса ОРКСЭ осуществляет Федеральное государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования». 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно -смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1.  Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2.  Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
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3.  Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4.  Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

   Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

Ученик научится: 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.  

- Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов. 

- Осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

- Знаниям основ вероучений религий России. 

- Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным традициям народов России.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свобод. 

- Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения. 

- Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; развить начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний. 

- Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликто в 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе. 

- Осознанным нравственным ценностям. 

- Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 Ученик научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;  
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- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

  Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

-  логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесению к известным понятиям;  

- слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

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

-  определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

Ученик научится: 

- понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 - понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

- формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

-  Этика — наука о нравственной жизни человека. 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ  

- Добрым жить на белом свете веселей.  

- Правила общения для всех. 

- От добрых правил - добрые слова и поступки. 

- Каждый интересен. 

ЭТИКЕТ 
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- Премудрости этикета. 

- Красота этикета. 

- Простые школьные и домашние правила этикета. 

- Чистый ручеёк нашей речи. 

ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

- В развитии добрых чувств – творение души. 

- Природа - волшебные двери к добру и доверию. 

- Чувство Родины. 

- Жизнь протекает среди людей. 

ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ 

- Чтобы быть коллективом. 

- Коллектив начинается с меня. 

- Мой класс - мои друзья. 

- Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ИСТИНЫ 

- Жизнь священна. 

- Человек рождён для добра.   

- Милосердие - закон жизни. 

- Жить во благо себе и другим. 

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ 

- Следовать нравственной установке. 

- Достойно жить среди людей. 

- Уметь понять и простить. 

- Простая этика поступков. 

ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК - ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР 

- Общение и источники преодоления обид. 

- Ростки нравственного опыта поведения. 

- Доброте сопутствует терпение. 

- Действия с приставкой «со». 

СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ 

- С чего начинается Родина.  

- В тебе рождается патриот и гражданин. 

- Человек - чело века. 

- Слово, обращённое к себе. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

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

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

и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 Осознание ценности человеческой жизни.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Этика — наука о нравственной 

жизни человека. 

1   

2. ЭТИКА ОБЩЕНИЯ 4   

3. ЭТИКЕТ 4   

4. ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

4   
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5. ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВЕ 

4   

6. ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ 

ИСТИНЫ 

4   

7. ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ 4   

8. ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК - 

ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР 

4   

9. СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ 4   

10. Обобщающий урок по курсу 1   

 Всего: 34   
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№ 

п/п 

Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1.   Этика — наука о нравственной жизни человека.   Презентация  

2.   Этика общения (4 ч) 

Добрым жить на белом свете веселей.  

   

3.   Правила общения для всех.   Раздаточный 

класс 

4.   От добрых правил - добрые слова и поступки.    

5.   Каждый интересен.    

6.   Этикет (4 ч) 

Премудрости этикета. 

   

7.   Красота этикета.   Раздаточный 

материал 

8.   Простые школьные и домашние правила этикета.   Презентация 

9.   Чистый ручеёк нашей речи.    

10.   Этика человеческих отношений (4 ч) 

В развитии добрых чувств – творение души. 

   

11.   Природа - волшебные двери к добру и доверию.   Презентация  

12.   Чувство Родины.    

13.   Жизнь протекает среди людей.    

14.   Этика отношений в коллективе (4 ч) 

Чтобы быть коллективом. 

  Раздаточный 

материал  

15.   Коллектив начинается с меня.    

16.   Мой класс - мои друзья.   Раздаточный 

материал 

17.   Ежели душевны вы и к этике не глухи.    

18.   Простые нравственные истины (4 ч) 

Жизнь священна. 

  Презентация  

19.   Человек рождён для добра.      

20.   Милосердие - закон жизни.   Презентация  

21.   Жить во благо себе и другим.    
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22.   Душа обязана трудится (4 ч) 

Следовать нравственной установке. 

  Раздаточный 

материал 

23.   Достойно жить среди людей.    

24.   Уметь понять и простить.   Презентация 

25.   Простая этика поступков.    

26.   Посеешь поступок - пожнешь характер (4 ч) 

Общение и источники преодоления обид. 

  Раздаточный 

материал 

27.   Ростки нравственного опыта поведения.    

28.   Доброте сопутствует терпение.    

29.   Действия с приставкой «со».    

30.   Судьба и Родина едины (5 ч) 

С чего начинается Родина.  

  Презентация  

31.   В тебе рождается патриот и гражданин.   Презентация 

32.   Человек - чело века.    

33.   Слово, обращённое к себе.    

34.   Итоговой урок по курсу.   Презентация 
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№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Программа «Планета здоровья» разработана для 4 класса на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета здоровья» включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета здоровья» направлена на осуществление 

следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления здоровья. 

 Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществах, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыка конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение:  

 Осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям по сохранению зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 
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 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета здоровья» 

является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета 

здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса. 

2.  Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков). 

   3.  Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения  или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
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 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Планета здоровья» 

обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания. 

 уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать «полезные» и «вредные» продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевого энцефалита; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном 

ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
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 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются 

группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря  

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности 

как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Введение «Вот мы и в школе» (4 ч) 

Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение 

утренней гимнастики для организма. 

Тема 1.    «Здоровье и здоровый образ жизни»  

Тема 2.    Правила личной гигиены 

Тема 3.    Физическая активность и здоровье 

Тема 4.    Как познать себя 

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности 

и прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и 

минеральной воде. 

Тема 1.   Питание необходимое условие для жизни человека 

Тема 2.   Здоровая пища для всей семьи 

Тема 3.   Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 

Тема 4.   Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5.  «Богатырская силушка» 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (7 ч) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата, направленное на формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений 

и убеждений. 

Тема 1.  Домашняя аптечка  

Тема 2.  «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3.  Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 

Тема 4.  «Береги зрение с молоду». 
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Тема 5.  Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6.  Отдых для здоровья  

Тема 7.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье  

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона, направленное на формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 

Тема 1. «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 

Тема 2. «Класс не улица, ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3.  Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4.  Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5.  Мода и школьные будни 

Тема 6.  Делу время, потехе час.  

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (4 ч) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор «быть здоровым». 

Тема 1.  Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

Тема 2.  День здоровья «За здоровый образ жизни»  

Тема 3.  Кукольный спектакль.  Преображенский «Огородники» 

Тема 4.  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности  

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4 ч) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; моё настроение, 

ориентированное на формирование позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

Тема 1.   Размышление о жизненном опыте 

Тема 2.  Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3.  Школа и моё настроение 

Тема 4 .  В мире интересного 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (4 ч) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Тема 1.  Я и опасность. 

Тема 2.  Игра «Мой горизонт» 

Тема 3.  Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4. «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ раздела Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Введение  «Вот мы и в школе» 4   

2 Питание и здоровье 5   

3 Моё здоровье в моих руках 7   

4 Я в школе и дома 6   

5 Чтоб забыть про докторов  4   

6 Я и моё ближайшее окружение 4   

7 Вот и стали мы на год  взрослей 4   
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№ 

п/п 

Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

 

1 

  Введение «Вот мы и в школе» (4 ч) 

«Здоровье и здоровый образ жизни» 

   

2   Правила личной гигиены    

3   Физическая активность и здоровье     

4   Как познать себя  За круглым 

столом 

 

5   Питание и здоровье (5 ч) 

Питание необходимое условие для жизни 

человека 

   

6   Здоровая пища для всей семьи    

7   Как питались в стародавние времена  и питание 

нашего времени 

   

8   Секреты здорового питания. Рацион питания    

9   «Богатырская силушка»  КВН  

10   Моё здоровье в моих руках (7 ч) 

Домашняя аптечка 

   

11   «Мы за здоровый образ жизни»    

12   Марафон «Сколько стоит твоё здоровье»    

13   «Береги зрение с молоду»    

14   Как избежать искривления позвоночника    

15   Отдых для здоровья    

16   Умеем ли мы отвечать за своё здоровье  Викторина  

17   Я в школе и дома (6 ч) 

«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой 

режим» 

   

18   «Класс не улица, ребята. И запомнить это надо!»    

19   Кукольный спектакль. «Спеши делать добро»    

20   Что такое дружба? Как дружить в школе?    

21   Мода и школьные будни    
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22   Делу время, потехе час.  Игра – 

викторина 

 

23   Чтоб забыть про докторов (4 ч) 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься  

   

24   День здоровья 

«За здоровый образ жизни»  

   

25   Кукольный спектакль. Преображенский 

«Огородники» 

   

26   «Разговор о правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

 Конкурс 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

27   Я и моё ближайшее окружение (4 ч) 

Размышление о жизненном опыте 

   

28   Вредные привычки и их профилактика    

29   Школа и моё настроение    

30   В мире интересного.  Научно- 

практическая 

конференция 

 

31   «Вот и стали мы на год взрослей» (4 ч) 

Я и опасность. 

   

32   Игра «Мой горизонт»    

33   Гордо реет флаг здоровья    

34   «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»  Диагностика. 

Книга здоровья 
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№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной   программы   образовательного    учреждения,     

авторских     программ В.Г. Горецкого, В.А Кирюшкина «Обучение грамоте» и В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» («Школа 

России». Сборник рабочих программ 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2014 г.) и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

–  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

–  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

–  развитие коммуникативных умений; 

–  развитие нравственных и эстетических чувств;  

–  развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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. 

На изучение предмета отводится 5 ч в неделю, всего - 170 ч. 

Учебно-методический комплект 

Учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.: Учебник для 4 класса. 

– М.: Просвещение, 2014 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных 

и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к 

работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 
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 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их 

осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания 

моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; 

извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
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 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

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

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

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

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 

    Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его 

роли в дальнейшем образовании; 

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

речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

решения коммуникативных задач; 
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 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова , 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
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 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному 

рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные 

твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

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

объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 
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 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса); 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
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 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; 
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 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
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 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из 

предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться 

бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
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 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -

ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 

через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию6. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к 

изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Повторение (13 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание.  

Предложения (9 ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (40 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение 

имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
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Местоимения (9 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (32 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (18 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста3. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по 

вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма 

имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? 

и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
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прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•   сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

•   сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;  

•   перенос слов; 

•   прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•   проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•   парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•   непроизносимые согласные; 

•   непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); •  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова; 

•   гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•   разделительные ъ и ь; 

•   мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

•   соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•   е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
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•   безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•   безударные падежные окончания имён прилагательных;  

•   раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•   раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•   раздельное написание частицы не с глаголами; 

•   мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

•   мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•   безударные личные окончания глаголов; 

•   раздельное написание предлогов с другими словами; 

•   знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

•   знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

•   запятая при обращении в предложениях; 

•   запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Повторение  11   

2. Предложение  9   

3. Слов в языке и речи 21   

4. Имя существительное 39   

5. Имя прилагательное 30   

6. Личные местоимения 8   

7. Глагол  34   

8. Повторение  18   

 Итого: 170   
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№ п/п Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По 

плану 

Фактически 

1.    Повторение (11 ч) 

НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК (1 ч) 

Знакомство с учебником «Русский язык» 

(4 класс). Наша речь и наш язык.  

  Учебник, 

тетрадь 

2.    ТЕКСТ (3 ч) 

Текст и его план.  

 Текущий Учебник, 

тетрадь 

3.    Подробное изложение повествовательного 

текста по коллективно составленному плану. 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

4.    Типы текстов.   Текущий  Учебник, 

тетрадь 

5.    ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (7 

ч) 

Предложение как единица речи. Виды 

предложений. 

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

6.    Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации.  

  Учебник, 

тетрадь 

7.    Обращение. Предложения с обращением.   Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

8.    Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения.  

  Учебник, 

тетрадь? 

таблица  

9.    Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

10.    Словосочетание. Словосочетание и 

предложение.  

  Учебник, 

тетрадь 

11.    Контрольное списывание Контрольное Тематический   
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списывание 

12.    Предложение (9 ч) 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(5 ч) 

Однородные члены предложения.  

  Учебник, 

тетрадь 

13.    Однородные члены предложения.   Текущий  Учебник, 

тетрадь 

14.    Однородные члены предложения.    Учебник, 

тетрадь 

15.    Однородные члены предложения.    Учебник, 

тетрадь 

16.    Сочинение по репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень».  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

17.    ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(4 ч) 

Простые и сложные предложения.  

 Тест  Учебник, 

тетрадь  

18.    Простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение.  

  Учебник, 

тетрадь 

19.    Письменное изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

20.    Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Проверочная работа. 

Проверочная 

работа 

Проверочный 

тест 

Учебник, 

тетрадь 

21.    Слово в языке и речи (21 ч) 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (4 ч) 

Лексическое значение слова (повторение).  

  Учебник, 

тетрадь 

22.    Многозначные слова. Слова в прямом и 

переносном значениях.  

 Тест  Учебник, 

тетрадь 

23.    Синонимы. Антонимы. Омонимы.   Текущий  Учебник, 

тетрадь 

24.    Фразеологизмы. Уточнение представлений о 

фразеологизмах.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

25.    СОСТАВ СЛОВА (3 ч) 

Состав слова. Значимые части слова 

  Учебник, 

тетрадь, 
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(повторение).  таблица  

26.    Состав слова. Значимые части слова.    Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

27.    Состав слова. Приставки и суффиксы.   Тест  Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

28.    ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И 

СОГЛАСНЫХ В ЗНАЧИМЫХ ЧАСТЯХ 

СЛОВА (6 ч) 

Правописание гласных и согласных в корне 

слова.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

29.    Правописание гласных и согласных в корне 

слова.  

  Учебник, 

тетрадь 

30.    Правописание слов с удвоенными согласными.    Учебник, 

тетрадь 

31.    Правописание гласных и согласных в 

приставках и суффиксах.  

  Учебник, 

тетрадь 

32.    Правописание слов с разделительными твёрдым 

(ь) и мягким (ь) знаками.  

  Учебник, 

тетрадь 

33.    Письменное изложение повествовательного 

деформированного текста.  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

34.    ЧАСТИ РЕЧИ (8 ч) 

Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Повторение и уточнение 

представлений о частях речи.  

  Учебник, 

тетрадь 

35.    Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол (повторение).  

  Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

36.    Части речи: глагол, имя числительное.    Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

37.    Наречие как часть речи (общее представление).   Учебник, 
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Признаки наречия.  тетрадь, 

таблица  

38.    Наречие как часть речи. Правописание наречий.    Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

39.    Контрольная работа. Диктант (с граммати-

ческим заданием) по теме «Части речи».  

Контрольный 

диктант 

Тематический   

40.    Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте. Наречие как часть речи. 

Образование наречий.  

  Учебник, 

тетрадь 

41.    Сочинение-отзыв по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

42.    Имя существительное (39 ч) 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ПОВТОРЕНИЕ) (5 

ч) 

Изменение по падежам имён существительных.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

43.    Признаки падежных форм имён 

существительных.  

  Учебник, 

тетрадь 

44.    Различение имён существительных, 

употреблённых в именительном, родительном, 

винительном падежах.  

  Учебник, 

тетрадь 

45.    Различение имён существительных, 

употреблённых в дательном, винительном, 

творительном падежах.  

  Учебник, 

тетрадь 

46.    Различение имён существительных, 

употреблённых в предложном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

47.    ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (8 ч) 

Три склонения имён существительных. 1-е 

склонение имён существительных.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

таблица  

48.    Падежные окончания имён существительных 1-

го склонения. 

  Учебник, 

тетрадь 
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49.    2-е склонение имён существительных. Признаки 

имён существительных 2-го склонения.  

   

50.    Падежные окончания имён существительных 2-

го склонения.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

51.    3-е склонение имён существительных. Признаки 

имён существительных 3-го склонения.  

  Учебник, 

тетрадь 

52.    Падежные окончания имён существительных 3-

го склонения.  

  Учебник, 

тетрадь 

53.    Сочинение по репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег» (сочинение-

описание).  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

54.    Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении (изложении). Обобщение знаний об 

именах существительных трёх склонений.  

  Учебник, 

тетрадь 

55.    ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ 

ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (18 ч) 

Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных в единственном числе. 

  Учебник, 

тетрадь 

56.    Именительный и винительный падежи имён 

существительных.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

57.    Падежные окончания имён существительных в 

родительном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

58.    Падежные окончания имён существительных в 

родительном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

59.    Падежные окончания одушевлённых имён 

существительных в именительном, родительном 

и винительном падежах.  

  Учебник, 

тетрадь 

60.    Падежные окончания имён существительных в 

дательном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

61.    Падежные окончания имён существительных в 

родительном и дательном падежах.  

  Учебник, 

тетрадь 
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62.    Падежные окончания имён существительных в 

родительном и дательном падежах.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

63.    Падежные окончания имён существительных в 

творительном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

64.    Падежные окончания имён существительных в 

творительном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

65.    Падежные окончания имён существительных в 

предложном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

66.    Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных в предложном падеже.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

67.    Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах.  

  Учебник, 

тетрадь 

68.    Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. 

  Учебник, 

тетрадь 

69.    Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах.  

 Тест  Учебник, 

тетрадь 

70.    Сочинение-отзыв     по      репродукции картины 

художника В.А. Тропинина «Кружевница».  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

71.    Контрольная работа по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе». 

Диктант. 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Тематический   

72.    Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и сочинении.  

  Учебник, 

тетрадь 

73.    ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ 

ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО 

МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (8 ч) 

Склонение имён существительных во 

множественном числе. 

  Учебник, 

тетрадь 

74.    Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в именительном падеже.  

  Учебник, 

тетрадь 

75.    Падежные окончания имён существительных   Учебник, 
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множественного числа в родительном падеже.  тетрадь 

76.    Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в родительном падеже.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

77.    Винительный и родительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

  Учебник, 

тетрадь 

78.    Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

  Учебник, 

тетрадь 

79.    Подробное изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

80.    Повторение и обобщение знаний по разделу 

«Имя существительное». Работа над ошибками, 

допущенными учениками при написании 

изложения.  

  Учебник, 

тетрадь 

81.    Имя прилагательное (30 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

Значение и употребление имён прилагательных 

в речи. Словообразование имён прилагательных.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

82.    Значение и употребление имён прилагательных 

в речи. Словообразование имён прилагательных.  

  Учебник, 

тетрадь 

83.    Род имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам (в единственном 

числе).  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

84.    Сочинение-описание по личным наблюдениям 

на тему «Моя любимая игрушка».  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

85.    ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (1 ч) 

Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе.  

  Учебник, 

тетрадь 

86.    ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ 

ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО И 

  Учебник, 

тетрадь 
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СРЕДНЕГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ (9 ч) 

Общее представление о склонении имён 

прилагательных мужского и среднего рода и их 

падежных окончаниях.  

87.    Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Именительный падеж.  

  Учебник, 

тетрадь 

88.    Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Родительный падеж.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

89.    Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. Дательный 

падеж.  

  Учебник, 

тетрадь 

90.    Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи.  

  Учебник, 

тетрадь 

91.    Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Родительный и винительный падежи.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

92.    Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Творительный и предложный падежи.  

  Учебник, 

тетрадь 

93.    Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

94.    Сочинение-рассуждение по репродукции 

картины В.А. Серова «Мика Морозов».  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

95.    СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ЖЕНСКОГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ 

ЧИСЛЕ (6 ч) 

Общее представление о склонении имён 

прилагательных женского рода и их падежных 

окончаниях.  

  Учебник, 

тетрадь 

96.    Склонение имён прилагательных женского рода   Учебник, 
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в единственном числе. Именительный и 

винительный падежи.  

тетрадь 

97.    Склонение имён прилагательных женского рода 

в единственном числе. Родительный, дательный, 

творительный, предложный падежи.  

  Учебник, 

тетрадь 

98.    Правописание имён прилагательных женского 

рода в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах. 

  Учебник, 

тетрадь 

99.    Правописание имён прилагательных женского 

рода в единственном числе.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

100.    Контрольная работа по теме «Склонение 

имён прилагательных в единственном 

числе». Диктант. 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

  

101.    СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (6 ч) 

Правописание имён прилагательных во 

множественном числе.  

  Учебник, 

тетрадь 

102.    Сочинение по репродукции картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости».  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

103.    Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Именительный и 

винительный падежи.  

  Учебник, 

тетрадь 

104.    Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Родительный и 

предложный падежи.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

105.    Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Дательный и 

творительный падежи. 

  Учебник, 

тетрадь 

106.    Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

107.    ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ИМЯ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (4 ч) 

Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 

  Учебник, 

тетрадь 
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108.    Составление устного сообщения по 

репродукции картины И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

109.    Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

Проверочная 

работа 

  

110.    Работа над ошибками, допущенными в тестах. 

Проверка выполнения заданий рубрики 

«Проверь себя». 

  Учебник, 

тетрадь 

111.    Местоимение (8 ч) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (8 ч) 

Личные местоимения. Повторение. Роль 

местоимений в речи.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

112.    Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Повторение. Лицо, число, род местоимений (3-е 

лицо единственного числа). 

  Учебник, 

тетрадь 

113.    Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений.  

  Учебник, 

тетрадь 

114.    Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа.  

  Учебник, 

тетрадь 

115.    Изменение по падежам личных местоимений 3-

го лица единственного множественного числа.  

  Учебник, 

тетрадь 

116.    Правописание личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

117.    Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Диктант. 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

  

118.    Составление поздравительной открытки ко Дню 

8 Марта.  

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

119.    Глагол (34 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов 

в предложении.  

  Учебник, 

тетрадь 



29 

 

120.    Грамматические признаки глагола. Время 

глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

  Учебник, 

тетрадь 

121.    НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (5 

ч) 

Неопределённая форма глагола.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

122.    Неопределённая форма глагола.    Учебник, 

тетрадь 

123.    Неопределённая форма глагола. Образование 

временных форм от глаголов в неопределённой 

форме.  

  Учебник, 

тетрадь 

124.    Письменное изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

Учебник, 

тетрадь 

125.    Неопределённая форма глагола. Работа над 

ошибками, допущенными в изложении.  

  Учебник, 

тетрадь 

126.    СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (5 ч) 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Формы лица и 

числа глаголов.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

127.    Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Формы лица и 

числа глаголов.  

  Учебник, 

тетрадь 

128.    2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

129.    Сочинение по репродукции картины И. И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

130.    Обобщение по изученным темам о глаголе. 

Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении.  

  Учебник, 

тетрадь 

131.    I И II СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ (2 ч) 

I и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем и будущем времени.  

  Учебник, 

тетрадь 
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132.    I и II спряжение глаголов. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

133.    ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ 

ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ В 

НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ (11 

ч) 

Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Способы определения I и II 

спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

  Учебник, 

тетрадь 

134.    Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

135.    Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

  Учебник, 

тетрадь 

136.    Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями.  

  Учебник, 

тетрадь 

137.    Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

  Учебник, 

тетрадь 

138.    Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями (обобщение).  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

139.    Возвратные глаголы (общее представление).    Учебник, 

тетрадь 

140.    Правописание возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в возвратных 

глаголах. 

  Учебник, 

тетрадь 

141.    Правописание возвратных и невозвратных 

глаголов в настоящем и будущем времени.  

  Учебник, 

тетрадь 

142.    Сочинение по сюжетным рисункам.  Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

143.    Правописание глаголов в настоящем и будущем 

времени (обобщение).  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

144.    ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ В 

ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (3 ч) 

  Учебник, 

тетрадь 
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Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам.  

145.    Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам (в единственном числе) и числам.  

  Учебник, 

тетрадь 

146.    Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Образование глаголов в прошедшем времени.  

  Учебник, 

тетрадь 

147.    ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» (6 ч) 

Обобщение по теме «Глагол».  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

148.    Правописание глаголов с орфограммами в корне 

и в окончании. 

  Учебник, 

тетрадь 

149.    Правописание глаголов с орфограммами в корне 

и в окончании. Проверочная работа. 

  Учебник, 

тетрадь 

150.    Контрольная работа по теме «Глагол». 

Диктант  (с грамматическим заданием). 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

  

151.    Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

и при выполнении грамматического задания. 

  Учебник, 

тетрадь 

152.    Составление связного устного рассказа о малой 

Родине - о Крыме. 

Развитие речи  Учебник, 

тетрадь 

153.    Повторение (18 ч) 

Язык и речь. 

  Учебник, 

тетрадь 

154.    Текст.   Учебник, 

тетрадь 

155.    Предложение и словосочетание.  Текущий  Учебник, 

тетрадь 

156.    Предложение и словосочетание.   Учебник, 

тетрадь 

157.    Лексическое значение слова.    Учебник, 

тетрадь 

158.    Состав слова.  Текущий  Учебник, 

тетрадь 
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159.    Правописание орфограмм в значимых частях 

слова. 

  Учебник, 

тетрадь  

160.    Правописание орфограмм в значимых частях 

слова.  

  Учебник, 

тетрадь 

161.    Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Глагол. Служебные части речи. Правописание 

слов разных частей речи.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

162.    Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Глагол. Служебные части речи. Правописание 

слов разных частей речи.  

  Учебник, 

тетрадь 

163.    Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Глагол. Служебные части речи. Правописание 

слов разных частей речи.  

  Учебник, 

тетрадь 

164.    Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Глагол. Служебные части речи. Правописание 

слов разных частей речи.  

 Текущий  Учебник, 

тетрадь 

165.    Части речи. Признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. 

Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Глагол. Служебные части речи. Правописание 

слов разных частей речи.  

  Учебник, 

тетрадь 

166.    Звуки и буквы. Фонетико-графические 

упражнения.  

 Индивидуальн

ые карточки 

Учебник, 

тетрадь 

167.    Контрольная работа по теме «Повторение». 

Диктант. 

Контрольная 

работа 

(диктант) 
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168.    Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте. 

  Учебник, 

тетрадь 

169.    Проектная деятельность 

Проект «Здравствуй, 5 класс!». 

Проект  Учебник, 

тетрадь 

170.    Обобщающий урок по теме «Повторение».   Учебник, 

тетрадь 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. С 

этой целью в программе предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 

деятельность.          

Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт между 

всеми участниками. Эта часть занятия включает в себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Дети выполняют различные занимательные 

упражнения, принимают участие в дидактических играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, 

внимания, мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и желание других.  

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства принадлежности к группе и закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. Это подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

Направленность курса практическая, развивающая. Программа курса рассчитана на 34 учебных недели в год в 4 классе – 1 час в неделю. 

Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русского языка.  

Программа «Секретный мир русского языка» должна пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку и 

совершенствовать свою речь. 

Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать любовь к русскому языку, сформировать 

коммуникативные компетенции учащихся, навык грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, направлена на достижение следующих целей и 

задач:  
- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

- овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» места; составлять логические высказывания разной степени 

сложности; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

- воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение познавательного интереса к родному слову, стремление 

совершенствовать свою речь. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории русского языка, рассматривают памятники древней 

письменности, знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, 

осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения различным способам познания языковых единиц. 

Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной ответственности за 



3 
 

чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный 

интерес, но и формирует мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. Система вопросов и заданий, использование различных 

методов познания языка дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск информации о 

происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и 

самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. Для 

овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, 

классификации по родовидовым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных обращений; 

проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и т. п. Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение использовать различные 

способы поиска информации (в справочной литературе, с помощью родителей и учителя); аргументировано представлять собственный 

материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. Программа направлена на то, чтобы повторять, уточнять, расширять 

начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся 

используют для выбора способа решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический 

материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в результате чего формируется 

бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры 

ученика. Особенности содержания обучения. Объектом изучения факультатива являются язык и речь. В основное содержание программы 

включены пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на развитии у младших школьников способности к анализу языковых 

фактов с учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область 

мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В 

содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, 

этимологии, грамматики. Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел программы предусматривает 

использование игровой и практической деятельности. Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами, экскурсии). Включение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка.  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач:  

— обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений 

художественного, эстетического, духовно-нравственного характера;  

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) ценности;  

— использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам 

общения и деятельности.  

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания значения и необходимости бережного его 

использования. Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием младших школьников, 
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но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников 

потребности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении 

личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения языка как явления национальной культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Что такое орфоэпия? (1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема 2. Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии «буквы» от «звука». Составление 

транскрипций.  

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими 

словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу 

«Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема 7. Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение 

звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Тема 7.  Поиграем со звуками, словами и предложениями. (1ч)  

Фонетические и графические правила и закономерности. Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со 

словообразовательными моделями. Игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», 

«Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый словарь»; — шутливые лингвистические вопросы; 56— отгадывание 

зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из искусственных слов 

Тема 8. Пора действовать! (1ч.) 

Глагол в языке и речи. Для чего нужны глаголы? Особенности текста-повествования и текста-описания.  

Тема 9. Делать и сделать — не одно и то же. (1ч.) 
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Видовые пары глаголов, их значение.  

Тема 10. Меняемся ролями. (1ч.) 

Глаголы в личной форме. Повествование от первого и третьего лица.  

Тема 11. Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо другого. (1ч.) 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола  

Тема 12. Она меня поняла и приняла. (1ч.) 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени.  

Тема 13.  Кто говорит, кто действует? (1ч.) 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Тема 14.  Сумею победить! (1ч.)  

 Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа.  

Тема 15.  Мечтаем и фантазируем. (1ч.) 

Форма условного наклонения глагола. Творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…» 

Тема 16.  Дай-подай… и поезжай! (1ч.)  

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. Образование форм повелительного наклонения, 

исправление речевых ошибок. Ролевая игра «Просить или приказывать?» 

Тема 17.  Живые образы. (1ч.) 

Художественное олицетворение.  

Тема 18. Орфографический поединок. (1ч.) 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. Игра-соревнование «Орфографический поединок» 

Тема 19. Числа и слова. (1ч.) 

Для чего нужны числительные? Как используются числительные в речи. Исправление речевых ошибок. 

Тема 20. Важные даты истории нашей страны (города, края) (1ч.) 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. Исправление речевых ошибок. 

Тема 21. Рекорды в цифрах. (1ч.) 

Нормы употребления имён числительных. Исправление речевых ошибок. Викторина «Числа в названиях художественных произведений, 

кинофильмов, мультфильмов». 

Тема 22. За семью печатями. (1ч.) 

Числительные во фразеологизмах и пословицах.  

Тема 23. Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов. (1ч) 

Слова-двойники. Омонимы. Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное употребление слов- омонимов в речи. 

Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употребление в речи. 

Тема 24.  «Из глубины веков. Архаизмы» (1ч.) 

Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и понимание архаизмов в речи. 
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Тема 25. «Устойчивые сравнения» (1ч) 

Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребление сравнения в речи. 

Тема 26. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи. 

Тема 27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

   Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

  Тема 29.  Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим 

словарем. 

Тема 30.  Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения 

слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. 

Вводится понятие «метафорическая номинация».  

Тема 32-33. Олимпиадные задания. (2 ч.)  

Что такое олимпиада? Требования к олимпиадным заданиям. Работа над заданиями олимпиад. Самостоятельный подбор олимпиадных заданий 

для ребят 4 класса. 

Тема 34.   Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык» (1ч) 

Смотр знаний по русскому языку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Что такое орфоэпия?    

2 Что такое фонография или звукозапись?    

3 Звуки не буквы!    

4 Звучащая строка.    

5 Банты и шарфы.    
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6 «Пигмалион» учит орфоэпии.    

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.    

8 Поиграем со звуками, словами и предложениями    

9 Пора действовать!    

10 Делать и сделать — не одно и то же.    

11 Меняемся ролями.     

12 Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо другого    

13 Она меня поняла и приняла. Кто говорит, кто 

действует? 

   

14 Сумею победить!     

15 Мечтаем и фантазируем.    

16 Дай-подай… и поезжай!.    

17 Живые образы    

18 Орфографический поединок    

19 Числа и слова    

20 Важные даты истории нашей страны (города, края).    

21 Рекорды в цифрах.    

22 За семью печатями.    

23 Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов    

24 «Из глубины веков. Архаизмы»    

25 «Устойчивые сравнения»    

26 Похожи, но не одинаковы. Паронимы.    

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».    

28 Какой словарь поможет избежать ошибок?    

29 Словарь- грамотей.    

30 Научная этимология.    

31 Надо ли останавливаться перед зеброй?    

32 Олимпиадные задания    

33 Олимпиадные задания    

34 Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый 

русский язык» 

   

 Итого  34   
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№ п/п Сроки выполнения Название раздела (кол-во часов), темы урока Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактически  

1.    Что такое орфоэпия?   Орфоэпически

й словарь 

2.    Что такое фонография или звукозапись?    

3.    Звуки не буквы!   Таблица звуков 

и букв 

4.    Звучащая строка.    

5.    Банты и шарфы.    

6.    «Пигмалион» учит орфоэпии.   Орфоэпически

й словарь 

7.    Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

   

8.    Поиграем со звуками, словами и предложениями  Игра   

9.    Пора действовать!    

10.    Делать и сделать — не одно и то же.    

11.    Меняемся ролями.   Урок-игра  

12.    Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо другого    

13.    Она меня поняла и приняла. Кто говорит, кто 

действует? 

   

14.    Сумею победить!     

15.    Мечтаем и фантазируем.  Урок-игра  

16.    Дай-подай… и поезжай!.    

17.    Живые образы    

18.    Орфографический поединок   Орфографичес

кий словарь 

19.    Числа и слова    

20.    Важные даты истории нашей страны (города, 

края). 

   

21.    Рекорды в цифрах.  Викторина   
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22.    За семью печатями.    

23.    Омоформы, омофоны, омографы – виды 

омонимов 

  Словарь 

омонимов 

24.    «Из глубины веков. Архаизмы»    

25.    «Устойчивые сравнения»    

26.    Похожи, но не одинаковы. Паронимы.   Словарь 

паронимов 

27.    Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». 

   

28.    Какой словарь поможет избежать ошибок?   Словари  

29.    Словарь- грамотей.   Словари  

30.    Научная этимология.    

31.    Надо ли останавливаться перед зеброй?    

32.    Олимпиадные задания  Подготовка к 

олимпиаде 

 

33.    Олимпиадные задания  Проведение 

классной 

олимпиады 

 

34.    Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый 

русский язык» 

 Урок-игра  
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№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

1 
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