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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Развитие речи 

Ученик научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных 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 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Лексика 

Ученик научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Морфология 

Ученик научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержание. 

Повторение  изученного за курс 3 класса  

      Главные  члены  предложения и  второстепенные  Однородные  члены  предложения. 

Простые  и  сложные  предложения. Знаки  препинания.  

Однородные члены предложения  

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения с помощью 

союзов и без союзов 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Текст 

Работа над ошибками Текст. Тема и основная мысль текста.  Заголовок текста.   План 

текста. 

Имя существительное  

     Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  существительные  

собственные  и  нарицательные. Основные  типы  склонения  имен существительных. 

Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных. Употребление  

предлогов с  различными  падежами  имен  существительных. Склонение  и  правописание  

существительных  во  множественном  числе. 

Имя прилагательное  

      Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Склонение  имен  

прилагательных  единственного  и  множественного  числа. Прилагательное  как  член  

предложения. Употребление  прилагательных  в  речи. 

 



Личные  местоимения  

       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  и  

существительное. Значение  личных  местоимений. Склонение  личных  местоимений. 

Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  

предложения. Употребление  личных местоимений  в  речи. 

Глагол  

       Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  форма  

глагола. Время  глагола, изменение  по  лицам  и  числам, в  прошедшем  времени по  

родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  окончаний  

глаголов. Глагол  как  член  предложения. Особенности  употребления  глаголов  в  речи. 

Повторение   

Тематическое планирование. 

Темы Кол-во 

часов 

Контрольные и проверочные работы,  тесты 

Повторение 17ч Диктант. Предупредительные и словарные 

диктанты.  

Проверь себя. 

Однородные члены 

предложения  

 

6ч Диктант.  Тест. Предупредительные и словарные 

диктанты. Проверь себя. 

Текст 

 

3 ч Предупредительные и словарные диктанты. 

Диктант.  

Проверь себя. Тест. 

Имя существительное 34 ч Предупредительные и словарные диктанты. 

Диктант. Тест. Проверь себя. 

Имя прилагательное 25 ч Предупредительные и словарные диктанты. 

Диктант.  Тест. Проверь себя. 

Личные местоимения 6 ч Предупредительные и словарные диктанты. 

Диктант. Тест. Проверь себя. 

Глагол 35 ч Предупредительные и словарные диктанты. 

Диктант. Тест. Проверь себя. 

Повторение 10ч Контрольное списывание. Диктант. 

Итого 136часов  

 

Тематическое планирование  
 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 
Повторение 17  

1 Предложение. Виды предложений по 

интонации. Знаки препинания в предложении. 
1  

2 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Связи в предложении. Словосочетание. 

1  

3 Текст. Виды текстов.  

Р.К. Рассказы Ф. Абрамова 
1 Писатели 

Архангельской 

области(беседа) 

4 Звуки, буквы, слог, ударение в словах. 

Предупредительный диктант. 
1  

5 Состав слова.  Роль каждой части слова в 1  



языке. Письмо по памяти. 

6, 

7 

Правописание гласных и согласных в корне 

слов. Предупредительный диктант. 
2 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

8 Изложение .  

Р.К. Р.Панов «Дашутка», «Лакомки». 
1  

9 Приставки и  предлоги. Предупредительный 

диктант. 
1  

10 Разделительные твёрдые и мягкие знаки. 1  

11 Части речи. Имя существительное. 1  

12 Имя прилагательное. Предупредительный 

диктант.  

Р..К.  Клюквенный, полярный, смородиновый. 

1  

13- 

15 

Глагол. Предупредительный диктант.  

Р.К. Пестовать, гракать-грач 
3  

16 Изложение.  

Р.К. Бурый  медведь, шатун, медведь-пестун, 

медвежатник. 

1 Беседа «Животные 

нашего края» 

17 Диктант по теме «Повторение» 1  

Однородные члены предложения 6  

18 Однородные члены предложения. 

Упражнения в распознавании однородных 

членов предложения. 

1  

19 Связь однородных членов предложения. 

Запятая в предложении  с однородными 

членами без союзов. 

1  

20 Связь однородных членов в предложении, 

соединенные союзами И. 
1  

21 Однородные члены предложения, 

соединённые союзами а, но. 
Предупредительный диктант. 

1  

22 Однородные члены предложения с союзами. 

Тест. Закрепление. 
1  

23 Контрольный диктант по теме: «Однородные 

члены предложения» 
1  

Текст 3  

24 Текст и основная мысль текста. 1 Текст-поздравление  

ко Дню учителя. 

25 План текста. 1  

26 Изложение.  

Р.К. Птицы Севера 

1  

Имя существительное 34  

27 Склонение имён существительных. 

Упражнения в склонении имён 

существительных. 

1  

28 Несклоняемые имена существительные 1  

29 Именительный падеж имён существительных. 1  

30 Родительный падеж имён существительных. 

Предупредительный диктант. 
1  

31 Дательный падеж имён существительных. 1  



32 Винительный падеж имён существительных. 1  

33 Творительный падеж имён существительных. 

Предупредительный диктант. 
1  

34 Предложный падеж имён существительных. 

Письмо по памяти. 
1  

35 Именительный и винительный падежи.  1  

36 Винительный и предложный падежи ( в 

сопоставлении). Письмо по памяти. 
1  

37 Обобщение знаний о падежах имён 

существительных.  Тест. 
1  

38 Контрольный диктант по теме «Падежи  имён 

существительных» 
1  

39 Изложение.  

Р.К. Животные Севера 
1  

40 Три склонения имён  существительных. 

Упражнение в определении склонений имён 

существительных. Письмо по памяти. 

1  

41 Упражнения в распознавании типа склонения 

имён существительных, употреблённых в 

косвенных падежах. 

1  

42 Ударные и безударные окончания имён 

существительных. 
1  

43 Правописание безударных падежных  

окончаний 1,2, 3 склонения.  Правописание 

безударных окончаний существительных в 

родительном падеже. 

1  

44 Изложение .  

Р.К. Смородина, калина, малина, черёмуха, 

рябина. 

1 Беседа «Растения 

нашего края» 

45 Правописание безударных окончаний 

существительных  дательном падеже. 
1  

46 Правописание безударных окончаний 

существительных в  родительном и дательном 

падежах. Предупредительный диктант. 

1  

47 Родительный и винительный падежи имён 

существительных 1-го и 2-го склонений.  
1  

48 Правописание безударных окончаний 

существительных в творительном падеже. 
1  

49 Сочинение по картине. 

 Р.К.Ф. Абрамов «Первый снег»,  

И.Полуянов «Шёпот снегов» 

1  

50 Правописание безударных окончаний 

существительных в предложном падеже. 

Письмо по памяти. 

1  

51, 

52 

Правописание безударных окончаний 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах. Предупредительный 

диктант. 

2  

53 Закрепление и обобщение изученного.  1  

54 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание окончаний имён 
1  



существительных». 

55 Множественное число имён  

существительных. Именительный падеж 

множественного числа. 

1  

56 Именительный и винительный падежи им. 

сущ. во множественном числе. 

Предупредительный диктант. 

1  

57 Родительный падеж имён существительных 

множественного числа. 
1  

58 Дательный, творительный и предложный 

падежи имён существительных  во 

множественном  числе. Письмо по памяти. 

1  

59 Закрепление. Тест. 1  

60 Контрольный диктант по теме: 

«Множественное число имён 

существительных». 

1  

Имя прилагательное 25  

61 Имя прилагательное. 

 Р.К. Глухарный(глухой), куний, 

берёзовая(роща), шиповниковый, ежевичный, 

морошковый, торфяной. 

1  

62  Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 
1  

63 Склонение имён прилагательных. Письмо по 

памяти. 
1  

64 Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1  

65 Именительный и винительный падежи 

прилагательных мужского рода. 
1  

66 Изложение. 

 Р.К.Тюлень, белёк, тунец, уклейка, чайка, 

нерпа. 

1  

67 Родительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 
1  

68 Дательный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 
1  

69 Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

Предупредительный диктант. 

1  

70 Изложение. 1  

71 Контрольный диктант по теме:  

«Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода». 

1  

72 Склонение имён прилагательных женского 

рода. Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных женского 

рода. Предупредительный диктант. 

1  

73 Различие безударных окончаний имён 

прилагательных  женского рода и среднего 

рода. 

1  



74 Различие безударных окончаний им. 

прилагательных женского и  мужского  рода.  
1  

75 Винительный и творительный падежи имён 

прилагательных  женского рода. 

Предупредительный диктант. 

1  

76 Изложение . 

 

1  

77 Контрольное  списывание по теме:  

«Падежное окончание имён прилагательных в 

единственном числе». 

1  

78 Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
1  

79 Изложение. 

 Р.К. Тайга, таёжная, тайговая, сосна- 

сосновая, пихта-пихтовая 

1  

80 Именительный и винительные падежи 

множественного числа имён прилагательных. 
1  

81 Родительный и предложный падежи 

множественного числа имён прилагательных. 
1  

82 Дательный и творительный падежи 

множественного числа имён прилагательных. 
1  

83, 

84 

Повторение изученного об имени 

прилагательном  и имени существительном. 

Тест. Предупредительный диктант. 

2 Мини-сочинение 

«Спасибо, мамочка, 

тебе!» 

85 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных» 
1  

Местоимение 6  

86 Понятие о местоимении. 1  

87 Местоимения 1, 2, 3 лица. 1  

88, 

89 

Правописание местоимений с предлогами. 

Предупредительный диктант. 
2 «Я, ты, он, она- 

вместе дружная 

семья!» Урок-

соревнование. 

90 Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Тест. 
1  

91 Изложение.  

Р.К. растения и животные  соснового бора. 
1  

Глагол 35  

92 Глагол. Общее понятие.  

Р.К. толконут, работам, гулям, бегам, 

отдыхат, очишат, фыркат, 

облапить(С.Писахов) 

1  

93 Изменение глаголов по временам. 1  

94 Изменение глаголов прошедшего времени.   1  

95, 

96 

Неопределённая форма глагола. 2  

97 Сочинение по картине 1  

98 Контрольный диктант по темам: «Изменение 

глаголов по временам.  Неопределённая  

форма глагола» 

1  

99 Изменение глаголов по лицам и числам  1  



(спряжение) 

100, 

101 

2-е лицо глаголов единственного числа. 

Предупредительный диктант. 
2  

102, 

103 

I и II спряжение глаголов 

.Предупредительный диктант. 
2  

104 Изложение.  

Р.К. Паводок, половодье, затор; 

реки Кижмола, Кишерка, Яренга, Яреньга, 

Вычегда 

1  

105, 

106 

Будущее время. 2 Презентация 

«Человек в 

космосе» 

107- 

110 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем времени. Письмо по 

памяти. Предупредительный диктант. 

2  

111 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание безударных личных 

окончаний глаголов». 

1  

112 Работа над ошибками. Повторение. 1  

113, 

114 

Глаголы – исключения. 2 Неделя русского 

языка. 

«Волшебное 

пёрышко» 

«Лучшая тетрадь 

класса» 

Олимпиада 

115 Сочинение с элементами описания по 

картине.  

Р.К. Ф. Абрамов «На мартовском  солнышке», 

«Дождались». 

1  

116 Закрепление. 1  

117  Изложение. 

 Р.К. Перелётные  птицы: гуси, утки, лебеди, 

грачи, стрижи, скворцы, пуночка. 

1  

118 Правописание глаголов прошедшего времени 1  

119 Глаголы прошедшего времени. Правописание 

глагольных суффиксов. 
1  

120, 

121 

Изменение глаголов по временам. 

Предупредительный диктант. 
2  

122, 

123 

Закрепление  знаний о глаголе. Тест. 2  

124 Изложение текста на выбор. 1  

125 Промежуточная аттестация . Контрольная 

работа 
1  

126 Работа над ошибками.  1  

127- 

136 
Повторение 10 День славянской 

письменности и 

культуры 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель 

обучения; 

- осознанно воспринимать  содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику, определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному 

тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом, целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами по произведениям классиков и писателей Архангельской 

области; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение 

автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; 

- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 



- читать по ролям литературное произведение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание - характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Содержание учебного предмета. 

Былины. Летописи. Жития 

Летописи .«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...» «И вспомнил Олег коня 

своего...» О былинах. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского». 

Внеклассное чтение А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

Чудесный мир классики 

П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!.», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик - Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». Внеклассное чтение «Сказка о попе 

и работнике его Балде», «Сказка  о золотом петушке»; 

А.П.Чехов «Беглец», «Детвора»  

Поэтическая тетрадь 

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. Н. 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». Внеклассное чтение Тютчев «Декабрьское утро», 

Фет «Сентябрьская роза», Плещеев «Бабушка и внучек», Никитин «Утро на берегу 

озера», Некрасов «Зелёный шум»,« Пчёлы», Бунин «Северная берёза» 

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе»; П.П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Внеклассное чтение 

П.П. Бажов «Голубая змейка» 

Делу время—потехе час 

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

любит Мишка»; В.В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 



Внеклассное чтение А. Гайдар «Тимур и его команда» 

Страна далекого детства 

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

шишками»; М.М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. Н. 

Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 

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». Внеклассное чтение  Ю. Дмитриев «Зелёный 

патруль»  

Поэтическая тетрадь 

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 

И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин. «Родине»; А.В.Жигулин. «О, Родина!    В неярком 

блеске...»; 

Страна Фантазия 

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

Алисы».Внеклассное чтение В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 

Зарубежная литература 

Дж.Свифт.«Путешествие Гулливера»; Г.X.Андерсен «Русалочка»; М.Твен «Приключения 

Тома Сойера»; С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».Внеклассное чтение Ф.Зальтен 

«Бемби» 

Повторение 

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 



значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Наименование разделов  Кол-во часов 

Летописи, былины, сказания, жития. 9 

Чудесный мир классики 16 

Поэтическая тетрадь  10 

Литературные сказки 11 

Делу время-потехе час. 8 

Страна детства 9 

Природа и мы 12 

Родина 8 

Страна Фантазия 7 

Зарубежная литература 11 

Повторение              1 

ИТОГО:  102 часа 

 

                                   Календарно-тематическое планирование. 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

Летописи, былины, сказания, жития  8  

1 Знакомство с учебником и разделом. 

Из летописи « И повесил Олег щит свой на 

врата Царьграда». 

1 Литературное 

состязание по 

былинам «Слава 

богатырям земли» 2,3 Из летописи « И вспомнил Олег коня 

своего».  

Внеклассное чтение 
Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

2 

4 Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки» 
1 

5 Прозаический текст былины в пересказе  

И. Карнауховой  

Герой былины – защитник Русского 

государства. Картина 

 В. Васнецова «Богатыри» 

1 

6,7 Сергий Радонежский – святой земли 

Русской. 

 В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому». Житие Сергия 

Радонежского. 

2  

8 Обобщающий урок по разделу. «Летописи, 

былины, сказания, жития». Тест. 

Проект «Создание календаря исторических 

событий» 

1  

Чудесный мир классики 19  

9 Знакомство  разделом.  

П.П. Ершов «Конёк – Горбунок» 
1  



10, 

11 

П.П. Ершов «Конёк – Горбунок»  2 Библиотечный час по 

творчеству П.П.Ершова 

12 А.С. Пушкин «Няне» 1  

13 А.С.Пушкин « Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!» 
1  

14, 

15, 

16 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях».  

Проверка техники чтения. 

Библиотечный урок  по сказкам А.С. 

Пушкина 

3 Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

17 Внеклассное чтение.  

РКМ КВН по сказкам Б.Шергина 
1  

18 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1  

19, 

20 

М.Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб».  2  

21, 

22 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.   

«Детство», «Как мужик камень убрал». 
2  

23, 

24 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Проверка техники чтения. 

 

2  

25, 

26 
Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов «Беглец», «Детвора» 

РКМ Ф.Абрамов «Серебряные сполохи», 

«Первый снег» и др. 

2  

27 Обобщающий урок по разделу «Чудесный 

мир классики». Тест. 
1  

Поэтическая тетрадь 9  

28 Знакомство с разделом. 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», 

«Как неожиданно и ярко…» 

1 Литературная 

гостиная 

29 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 

30 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!», «Где сладкий шёпот» 

Проверка техники чтения. 

1 

31 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения 
1 

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

полями…» 
1 

33 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки…» 
1  

34 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах И.А. Бунина 
1  

35 Внеклассное чтение.  

РКМ Родные поэты.(раздел «Пусть на 

погоду осень не щедра» 

1 Конкурс чтецов 

36 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Тест 

1  

Литературные сказки 13  

37, 

38 

Знакомство с названием раздела. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  
2  

39, В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  2 Устный журнал «В. 



40 Проверка техники чтения. Гаршин. «Сказка о жабе 

и розе» 

41, 

42 

П.П. Бажов «Серебряное копытце».  2 Конкурс рисунков 

по произведениям П.П. 

Бажова 

43 Внеклассное чтение 

РКМ Морянка Сказки С. Писахова 
1  

44, 

45, 

46, 

47 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Проверка техники чтения. 
4 Игра-путешествие по 

сказке. 

48 Обобщающий урок по разделу 

«Литературная сказка». Тест. 

РКМ В.Чиркин «Сказки» 

1  

49 Контрольная работа за 1 полугодие.  1  

Делу время – потехе час 8  

50, 

51, 

52 

Знакомство с разделом.  

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

3 Квест по сказке 

53 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 1 Заочное путешествие 

«В гостях   

у В. Драгунского 

54 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1  

55 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 1  

56 Внеклассное чтение 

 РКМ Рассказы из раздела «Славные 

поморы» 

1  

57 Обобщающий урок  по разделу «Делу 

время – потехе час».  

Тест. 

1  

Страна детства 6  

58, 

59 

Знакомство с разделом. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 
2  

60, 

61 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 
2  

62 М.М. Зощенко «Ёлка». 1  

63 Обобщение по разделу «Страна детства». 

Тест. 
1 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

Поэтическая тетрадь 4  

64 Знакомство с разделом. 

 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 
1  

65 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1  

66 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…», «Наши царства» 
1  

67 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Тест.   
1  

Природа и мы   

68, 

69 

Знакомство с разделом.  

 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 
2  

70, 

71 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 2  

 



72 М.М. Пришвин «Выскочка» 1 Кл.час «Братья наши 

меньшие» 73 Е.И. Чарушин «Кабан» 1 

74, 

75 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. 
2 

76 Внеклассное чтение  

РКМ Ф.Абрамов рассказы из раздела « 

Как нежно я люблю стремительное лето» 

1  

77 Обобщающий урок по разделу «Природа и 

мы». Тест. 
1  

Поэтическая тетрадь 6  

78 Знакомство с разделом. 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 
1  

 

Конкурс чтецов 

«Стихи о природе» 
79 С.А. Клычков «Весна в лесу» 1 

80 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1 

81 Н.М. Рубцов «Сентябрь» РКМ «Ворона», 

«Воробей» 
1 

82 С.А. Есенин «Лебёдушка» 1 

83 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь ».  Тест. 
1  

Родина 5  

84 Знакомство с разделом. 

И.С. Никитин «Русь 
1  

85 С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому 
1 Конкурс чтецов 

«Любовью к 

родине дыша» 86 А.В. Жигулин  «О, Родина! В неярком 

блеске…» 
1 

87 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и погибнет!» Проект 

«Россия - Родина моя!». РКМ «Гордость 

твоя, Поморье!» 

1 

88 Обобщающий урок по разделу«Родина». 

Тест. 
1  

Страна Фантазия   

89, 

90 

Знакомство с разделом. 

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

2 Неделя русского языка 

и литературы . 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

91, 

92 

Кир Булычев «Путешествие Алисы».  2  

93 Внеклассное чтение 

В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 
1 Викторина по 

произведениям. 

94 Обобщающий урок по разделу «Страна 

Фантазия». Тест. 
1  

Зарубежная литература 8  

95 Знакомство с  разделом. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 
1  

96 Промежуточная аттестация (Тестовая 

работа) 
1  

97, 

98 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 2  

99 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 Литературная игра «По 



следам Тома Сойера» 

100, 

101 

С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 2  

102 Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература». Тест. 
1  

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы); 

- выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации общения; 

- озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в объёме изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно рассказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение) 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных 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 создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Содержание  
Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением.     Слова, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).    Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с 

учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от корки до корки; 

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

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму.   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  Проектные задания. Откуда это слово появилось 

в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов. 



Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  Трудные случаи образования 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  История 

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

навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.  Составление плана текста, не разделённого на 

абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица.  Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных 

и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Тематическое планирование. 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ Темы разделов Количество  часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 9 ч 

2. Язык в действии.    

 

3 ч 

3. Секреты речи и текста. 5 ч 

Всего 17 ч 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

Русский язык: прошлое и настоящее 9  



1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

 

1  

2,3 Вся семья вместе, так и душа на 

месте 

2 Праздник «День матери» 

4,5 Красна сказка складом, а песня – 

ладом. 

2  

6,7 Красное словцо не ложь 2  

8,9 Язык языку весть подаёт. 2 Беседа «Культура общения» 

Язык в действии.    

 
3  

10 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 

1  

11 Можно ли об одном и том же 

сказать по- разному? 

1  

12 Как и когда появились знаки 

препинания? 

1 Презентация «Гений земли 

русской» 

 Секреты речи и текста. 5  

13 Задаём вопросы  в диалоге. 1  

14 Учимся передавать в заголовке 

тему и основную мысль текста 

1  

15 Учимся составлять план текста. 

Учимся пересказывать текст 

1  

16 Промежуточная аттестация 

(Проект на тему «Фразеологизмы 

в нашей речи») 

1  

17 Учимся оценивать 

и редактировать тексты. 

1 Беседа «Культура 

речи» 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- 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 и 

т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами;  

-делать свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста. 

Содержание. 

 «Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!»(1 ч) 

Приметы осени, школьная дружба. 

 «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»(5ч) 

Богатырская наша сила-сила духа и сила воли! Страна городов. Подвиги во имя любви. М. 

В. Ломоносов. Первые на Руси книги для  детей. 

« Где нам посчастливилось родиться…» (1 ч.) 

Хранимая Богом родная земля! 

«Рождество подарит праздник и добром согреет душу»(1 ч) 

Рождество добром согреет душу. 

«Невидимый мир внутри тебя» (2ч) 

В начале было слово… Хлеб в пути – не в тягость. 

«Любовь к Родине начинается с семьи» (2 ч) 

Семья – мои корни. Весна, весна красная! 

«Идёт война народная ,священная война»(4ч) 

Героическая азбука. «…А был он лишь солдат…», Дети-герои. 

Это русское раздолье, это родина моя.(1ч) 

Здравствуй, лето! 

Тематическое планирование. 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 
- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 
благоприятного для успешной работы психологического климата; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения; 
- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 
мотивацию и дающих опыт командной работы; 
- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 
позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 
- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 
слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

№ Темы разделов Количество часов 

1. «Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!» 1 ч 

2. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» 5 ч 



3. « Где нам посчастливилось родиться…» 1 ч 

4. «Рождество подарит праздник и добром согреет душу» 1 ч 

5. « Невидимый мир внутри тебя.» 2 ч 

6. «Любовь к Родине начинается с семьи» 2 ч 

7. «Идёт война народная ,священная война» 4 ч 

8. Это русское раздолье, это родина моя. 1 ч 

Итог  17 ч 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема уроков          Темы 

разделов 

Количество 

          часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1. Приметы осени. 

Школьная дружба. 

 

«Здравствуй, осень! 

Здравствуй, 

школа!» 

1 1 сентября-День 

знаний 

2. Богатырская наша сила-

сила духа и сила воли! 

«Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой…» 

1  

3. Страна городов. Отец и 

дочь. 

«Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой…» 

1  

4. Подвиги во имя любви. «Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой…» 

1  

5.  Племянник  Ломоносов. 

Учитель, ученик, родная 

кровь. 

РКМ М.В. Ломоносов 

– путь в науку. 

«Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой…» 

1 «Шаги в науку»- 

подготовка к 

конференции  

6. Первые на Руси книги для  

детей. 

 

«Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой…» 

1  

7. « Любовь очей, моя 

страна! «Хранимая Богом 

родная земля! 

 

« Где нам 

посчастливилось 

родиться…» 

1  

8.  Каждый из нас ангел 

.Рождество добром 

согреет душу. 

 

«Рождество 

подарит праздник и 

добром согреет 

душу» 

1 Беседа «Новый 

год и Рождество» 

9. Хлеб в пути -_ не в 

тягость. 

« Невидимый мир 

внутри тебя.» 

1  

10. В начале было слово. « Невидимый мир 

внутри тебя.» 

1  

11. Семья- мои корни. 

РКМ«Россия - Родина 

«Любовь к Родине 

начинается с 

1 Праздник «8 

Марта» 



моя!».Моя малая родина семьи» 

12. Весна, весна красная! 

 

«Любовь к Родине 

начинается с 

семьи» 

1  

13. Героическая азбука. Идёт война 

народная 

,священная война» 

1 Беседа «День 

Победы» 

14. «…А был он лишь 

солдат…» 

Идёт война 

народная 

,священная война» 

1  

15. Дети герои. РКМ 

«Северяне – Победе!» 

Идёт война 

народная 

,священная война» 

1  

16. Промежуточная 

аттестация. 

 1  

17. Здравствуй, лето! Это русское 

раздолье, это 

родина моя. 

1 Инструктаж 

«Безопасное лето» 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Back together (Снова вместе) (2 часа) 

Повторение пройденного материала в 3 классе. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Ведение элементарного этикетного 

диалога в соответствии с ситуацией общения (приветствие, знакомство, прощание). 

Домашняя работа. 

Модуль 1. My family and friends (Моя семья и друзья) (6 часов) 

Введение новой лексики на тему семья. Грамматика - настоящее продолженное время 

Present Continuous. Числительные от 30 до 100. Предлоги места. Изучающее чтение- 

«Англоговорящие страны мира». Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 2. The Animal Hospital (Госпиталь для животных) (10 часов) 

Введение лексики на тему- общественные места, профессии. Грамматика-простое 

настоящее время Present Simple, глагол have to- вынужден, надо. Введение лексики на 

тему мой день (распорядок дня). Изучающее чтение- сказка «Goldilocks and the Three 

Bears» («Златовласка и 3 медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 3. My favourite food (Моя любимая еда) (8 часов) 

Введение лексики на тему еда. Грамматика – много, сколько many/much, how many/how 

much. Упаковка для продуктов. Модальный глагол можно may. Изучающее чтение – «Как 

приготовить пудинг», сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 

медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 4. At the Zoo (В зоопарке) (9 часов) 

Введение новой лексики на тему животные зоопарка, месяцы года. Грамматика-

дифференциация простого настоящего и настоящего длительного времени. Сравнительная 



степень прилагательных. Изучение модального глагола must-должен, обязан. Изучающее 

чтение – «Наша помощь животным», сказка «Goldilocks and the Three Bears» 

(«Златовласка и 3 медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 5. Tea Party (Вечеринка) (8 часов) 

Знакомство с порядковыми числительными. Грамматика - простое прошедшее время с 

глаголом "быть" was/were. Описательные прилагательные настроения. Отработка 

грамматического времени. Изучающее чтение-«День рождения», сказка «Goldilocks and 

the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 6. Fairytales (Сказки) (8 часов) 

Расскажи сказку. Заяц и черепаха. Грамматика-простое прошедшее время с правильными 

глаголам Past Simple, составление предложений. Составление сказок. Изучающее чтение-

Мир сказок, сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя».). 

Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 7. The best times (Лучшие времена) (8 часов) 

Введение новой лексики на тему-общественные развлекательные места. Грамматика- 

простое прошедшее время с неправильными глаголами, составление предложений. 

Превосходная степень прилагательных. Памятные дни в жизни учащихся. Проект. 

Изучающее чтение- «Волшебные моменты», сказка «Goldilocks and the Three Bears» 

(«Златовласка и 3 медведя».). Контрольная работа. Домашние работы. 

Модуль 8. Travel (Путешествия) (9 часов) 

Введение новой лексики на тему- страны, виды отдыха. Грамматическая структура- 

"собираться сделать.." -to be going to, простое будущее время-глагол will. Отработка 

предложений с изученной грамматикой. Изучающее чтение-«Путешествие во Флориду», 

сказка «Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя».). Контрольная 

работа. Домашние работы. Подведение итогов года. 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Back together (Снова вместе) повторение 2 

2 Модуль 1. My family and friends (Моя семья и друзья) 6 

3 Модуль 2. The Animal Hospital (Госпиталь для 

животных) 

10 

4 Модуль 3. My favourite food (Моя любимая еда) 8 

5 Модуль 4. At the Zoo (В зоопарке) 9 

6 Модуль 5. Tea Party (Вечеринка) 8 

7 Модуль 6. Fairytales (Сказки) 8 

8 Модуль 7. The best times (Лучшие времена) 8 

9 Модуль 8. Travel (Путешествия) 9 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Наименование разделов и тем Учёт рабочей программы 

воспитания 

 Повторение 

1 1 Снова вместе. Приветстие. Знакомство Беседа «Вежливое 

общение на английском 

языке» 
2 1 Снова вместе. Разговор с другом. 

 Модуль 1 Family & Friends 

3 1 Семья и друзья. Одна большая семья Проект «Моя большая 

семья» 4 1 Мой лучший друг. Настоящее 



продолженное время 

5 1 Числительные 30-100 

6 1 Одна большая семья. Предлоги места 

7 1 Англоговорящие страны мира  

Подготовка к тесту – «Теперь я знаю» 

8 1 Контрольный тест по теме «Семья и 

друзья» 

 

 Модуль 2 A Working Day 

9 1 Госпиталь для животных. Введение 

лексики 

Беседа «Самая лучшая 

профессия» 

 10 1 Простое настоящее время. Профессии. 

Введение лексики 

11 1 Отработка грамматического времени 

12 1 Работа и игра. Спортивные игры 

13 1 Спортивные игры. Время 

14 1 Грамматика. Глагол "вынужден, надо" 

15 1 Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение.  

16 1 Мой день. Введение лексики  

17 1 Подготовка к контрольному тесту. «Теперь 

я знаю» 

 

18 1 Контрольный тест по теме «Рабочий 

день» 

 

 Модуль 3. Tasty Treats 

19 1 Пиратский фруктовый салат. Введение 

лексики 

Рисунок и небольшое 

сочинение «Мое 

любимое блюдо» 20 1 Грамматика. Употребление "Много", 

"Сколько" 

21 1 Упаковка для продуктов. Введение 

лексики  

22 1 Приготовление еды. Глагол "можно" 

23 1 Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение. 

Введение лексики 

24 1 Как приготовить пуддинг? Составление 

рецепта 

25 1 Подготовка к контрольному тесту.  

«Теперь я знаю» 

 

26 1 Контрольный тест по теме «Еда»  

 Модуль 4. At the Zoo 

27 1 Забавные животные. Введение лексики   

 

 

Проект « наша помощь 

животным» 

28 1 Дифференциация простого настoящего и 

настоящего длительного времени 

29 1 Календарь. Сравнительная степень 

прилагательных 

30 1 Модальный глагол "Должен, обязан" 

31 1 Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение. 

Введение лексики  

32 1 Наша помощь животным.  Диалог, чтение. 

33 1 Подготовка к контрольному тесту. «Теперь 

я знаю» 

34 1 Контрольный тест по теме «Животные»  

 Модуль 5. Where Were You Yesterday? 



35 1 Чайная вечеринка! Порядковые 

числительные 

 

36 1 Грамматика. Простое прошедшее время с 

глаголом  "быть" 

Просмотр фильма 

«Новый год и Рождество 

в Англии» 

 

Беседа « Рождество в 

Англии и в России 

 

37 1 Это было вчера. Описательные 

прилагательные.  

38 1 Отработка грамматического времени 

39 1 Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение. 

Введение лексики  

40 1 День рождения! Чтение, обсуждение 

41 1 Подготовка к контрольному тесту. «Теперь 

я знаю» 

 

42 1 Контрольный тест по теме «Праздники 

и вечеринки» 

 

 Модуль 6. Tell the Tale 

43 1 Аудирование и чтение сказки «Заяц и 

черепаха» 

 

Сочинение «Моя сказка» 

44 1 Грамматика. Простое прошедшее время с 

правильными глаголам 

45 1  

Простое прошедшее время. Отрицание и 

вопрос 

46 1 Давным-давно… Составление сказок 

47 1 Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение. 

Введение лексики 

48 1 Мир сказок. Чтение, обсуждение 

49 1 Подготовка к контрольному тесту. «Теперь 

я знаю» 

 

50 1 Контрольный тест по теме «Сказки»  

 Модуль 7. Days to Remember 

51 1 Лучшие времена! Введение лексики  Игра «История на 

английском» 52 1 Грамматика. Простое прошедшее время с 

неправильными глаголами 

53 1 Превосходная степень прилагательных 

54 1 Волшебные моменты. Чтение, обсуждение 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение. 

Введение лексики 

55 1 Памятные дни в жизни учащихся. Проект 

56 1 Подготовка к контрольному тесту. «Теперь 

я знаю» 

 

57 1 Контрольный тест по теме «Моменты 

жизни» 

 

58 1 Работа над ошибками  

59 1 Промежуточная аттестация  

 Модуль 8. Places to Go 

60 1 Путешествия.  Введение лексики  

61 1 Грамматическая структура "Собираться 

сделать.." 

Беседа « Как проведем 

лето» 

62 1 К солнцу! Простое будущее время 

63 1 Вопросительные слова. Отработка времени 

64 1 Сказка «Златовласка и 3 медведя». Чтение. 



Введение лексики 

65 1 Путешествие во Флориду. Чтение 

66 1 Подготовка к контрольному тесту. «Теперь 

я знаю» 

 

67 1 Контрольный тест по теме 

«Путешествия» 

 

68 1 Подведение итогов года 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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: 

•        выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000 000), опираясь 

на знание таблиц 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 нулём 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 

прикидки и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и 

результатом действия); 

•        использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



•        решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

•        находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
•        соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, 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); 

•        выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным 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. 

Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 1000 (продолжение)  
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 

— 4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

 Новая счётная 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. 

Величины  

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. 

Сложение и вычитание  

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 

Умножение и деление  

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 двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трёхзначное 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.). 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений   числовых   выражений   в   2 — 4 действия (со скобками и 

без них), требующих применения 

всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

1. смысл арифметических действий; 

2. нахождение неизвестных компонентов действий; 

3. отношения больше, меньше, равно; 



4. взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2 — 4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 её 

частей; 

 построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу;- 

организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 
-  

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Контрольные и 

проверочные работы,  

тесты 

Практические работы и 

проекты 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 

 

14 часов Контрольные работы -1                                  

Проверочная работы -3                                      

Тест - 1 

Практические работы - 1 

Числа, которрые больше  

1000. Нумерация. 

 11 часов Контрольные работы -1          

Проверочная работы - 2                                    

Тест - 1 

Проект  «Математический 

справочник «Наше село» 

 

Числа, которые больше  

1000. Величины. 

12часов. Контрольные работы -1                               

Проверочная работы - 3                                   

Тест - 1 

Практические работы - 5 

Числа, которые больше  

1000. Сложение и 

вычитание. 

12 часов Контрольные работы -1                                

Проверочная работы -2                                      

Тест - 1 

 

 

Числа, которые больше  

1000. Умножение и деление. 

73 часов Контрольные работы -4       

Проверочная работы -13                                

Тест-1 

Практическая работа -1 

Проект  «Сборник 

математических задач и 

заданий»» 

 

Итоговое повторение 1 час Контрольные работы -1                                                            

Тест - 1 

 

Итого 136 часов   

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) 14  

1 Знакомство с учебником. Повторение. Нумерация 

чисел. Разряды. 
1  

2 Числовые выражения. Порядок выполнения дей-

ствий. 
1  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1  

4 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 

Проверочная работа. (с 6-7) 
1  

5 Приёмы письменного умножения трехзначных 

чисел на однозначные  
1  

6  Свойства умножения. Письменное умножение 

однозначных чисел на многозначные. Проверочная 

работа               (с 8-9) 

1  

7- 

10 

Приёмы письменного деления трехзначных чисел на 

однозначные. Проверочная работа                (с 10-

11) 

4  

11 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. Практическая 

работа. Диаграмма количества учащихся МБОУ 

«Яренская СШ» по параллелям 

1 «Математика - 

царица наук» 

12  «Что узнали. Чему научились». Повторение 

пройденного.  Тест 

 

1  

13 Контрольная  работа по теме «Повторение»  1  

14 Анализ контрольной работы.  1  

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11  

15 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. 1  

16 Чтение многозначных чисел. Запись многозначных 

чисел 
1  

17 Представление многозначных чиселв виде суммы 

разрядных слагаемых. Проверочная работа ( с 16-

17) 

1  

18 Сравнение многозначных чисел  1 Презентация «Числа 

– великаны» 19 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  1 

20 Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда. Закрепление. 
1  

21 Класс миллионов и класс миллиардов. Проверочная 

работа ( с 18-19) 
1  

22 Закрепление. Проект: Математический справочник 

«Наше  село». Тест 
1 Защита проекта 

«Наше село в 

числах» 

23 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 
1  

24 Контрольная работа по теме «Нумерация»  1  

25 Анализ контрольной работы. 1  

Величины 12  

26 Единица длины – километр.Таблица единиц длины 

.Соотношение между единицами длины. 

Практическая работа. Решение задач с 

1  



расстояниями между населёнными пунктами 

Ленского района. 

27 Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр.Практическая работа. 
1  

28 Таблица единиц площади  1  

29 

 

Определение площади с помощью палетки. 

Практическая работа.Проверочная работа (с 26-27) 
1  

30 Масса. Единицы массы: центнер, тонна  1  

31 Таблица единиц массы Проверочная работа (с 28-

29) 
1 Неделя математики 

«Лучший счетовод» 

Викторина «Весёлая 

математика» 

32 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя,сутки. 

Практическая работа. 
1 

33 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события.  

Единица времени – секунда. Практическая работа. 

1 

34 Единица времени – век Таблица единиц времени. 

Проверочная работа (с 30-31) 
1 

35 Контрольная работа по теме» Величины» 1  

36 Анализ контрольной работы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 
1  

37 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»  Тест  
1 Викторина «Знатоки 

математики» 

Сложение и вычитание 12  

38 Устные и письменные приёмы вычислений  1  

39 Нахождение неизвестного слагаемого  1  

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого  
1  

41, 

42 

Нахождение нескольких долей целого. 

Проверочная работа. 
2  

43 Решение задач. 1  

44 Сложение и вычитание значений величин  1  

45 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

1  

46 Закрепление пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».     Проверочная работа. 
1  

47 «Странички для любознательных»: задачи-расчёты. 

Тест. 
1  

48 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 
1  

49 Анализ контрольной работы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 
1  

Умножение и деление 82  

50 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  1  

51, 

52 

Письменное умножение многозначного числа на 

однозначное  
2  

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

 

1  

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя  
1  

55 Деление с числами 0 и 1. 

Проверочная работа. 

 

1  



56, 

57 

Письменное деление многозначного числа на 

однозначное проверочная работа. 
2  

58 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. 
1  

59 Закрепление изученного. 1  

60 Решение задач на пропорциональное деление. 1  

61 Закрепление изученного. 1  

62 Закрепление, обобщение 1 Презентация 

«Крылатые 

выражения с 

числами» 

63 Закрепление изученного. Проверочная работа. 1  

64 Что узнали. Чему научились. Тест. 1  

65 Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление на однозначное число»  
1  

66 Анализ контрольной работы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

 

1  

67 Повторение. 1 Игра «Загадки от 

Матушки Зимы» 

68 Повторение. 1  

69 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости . 

Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Практическая работа. (Решение задач 

с использованием данных Ленского района) 

1  

71, 

71, 

72 

Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние 
3  

73 Странички для любознательных. Проверочная 

работа. 
1  

74 Умножение числа на произведение  1  

75, 

76 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями  
2  

77 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. Проверочная работа. 
1  

78 Решение задач на одновременное встречное 

движение. 
1 Внеклассное 

мероприятие по 

математике 

«Математические 

забеги» 

79 Перестановка и группировка множителей. 1  

80 Закрепление  изученного. «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа. 

 

1  

81 Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 
1  

82 Анализ контрольной работы. 1  

83, 

84 

Деление числа на произведение  2  

85 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  1  

86 Составление и решение задач, обратных данной. 

Проверочная работа. 
1  

87- Письменное деление на числа, оканчивающиеся 4  



90 нулями Проверочная работа. 

91 Решение задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях  
1  

92 Закрепление изученного. Проверочная работа. 1  

93 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

 

1  

94 Контрольная работа по теме  «Умножение и 

деление на числа, оканчивающихся нулями» 
1  

95 Анализ контрольной работы.  

Проект: «Сборник математических задач и 

заданий с использованием данных по Ленскому 

району»  

1  

96 Умножение числа на сумму  1  

97, 

98 

Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное. Проверочная работа. 
2  

99, 

100 

Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Проверочная работа. 
2  

101, 

102 

Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное. Проверочная работа. 
2  

103,  

104 

Закрепление изученного. 2  

105 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

 

1  

106 Контрольная работа по теме «Умножение на 

двузначное и трёхзначное число» 
1  

107 Анализ контрольной работы. 1  

108 Письменное деление многозначного числа на 

двузначное. 
1  

109 Письменное деление на двузначное число с 

остатком. 
1  

110 Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное 
1  

111, 

112, 

113 

Письменное деление на двузначное число. 3  

114- 

117 

Закрепление изученного. Проверочная работа. 4 «Математика – 

гимнастика ума» 

118 Контрольная работа  по теме «Деление на 

двузначное число»  
1  

119 Анализ контрольной работы. 1  

120, 

121 

Закрепление изученного. 2  

122- 

125 

Письменное деление на трёхзначное число. 4  

126 Деление с остатком   1  

127 Проверка деления. 1  

128 

129 

Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа. 

 

2  

130 Промежуточная аттестация 

(Контрольная работа) 
1  

131 Анализ контрольной работы. 1  



 

132-

136 

Итоговое повторение 5  

 Итог-136 ч   

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся 4 класса научатся: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, 

водоёма родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать 

и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины 

наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры 

охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая 

карта); 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и 

хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- рассказывать о важнейших событиях в истории родного края, об основных этапах 

жизни и деятельности великого учёного М.В. Ломоносова 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории и родного 

края. 

Обучающиеся 4 класса получат возможность научиться: 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

- использовать знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности; 

- составлять представление о единстве духовно - нравственного смысла всех 

традиционных религий в обрядовой практике; 



- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства; 

- соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Содержание 

Земля и человечество. 
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. 

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. 

Мир 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. 

Охрана окружающей среды в Архангельской области. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. Красная книга Архангельской области. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Природа России 
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. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Моря, озера, реки и леса Архангельской области. 

Родной край - часть большой страны 
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. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Проект по предложенным темам. 

Страницы всемирной истории 
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. 

Экскурсия. Мир древности. Экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: работа с исторической картой и лентой времени. 

Страницы истории России 
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 III. 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 I - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине II. 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 II. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II - 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, 



села. 

Практическая работа. Найти и показать изучаемые объекты  на исторических 

картах. 

Современная Россия 
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. 

Проект по предложенным темам учителя. 

Тематическое планирование. 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 
- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 
благоприятного для успешной работы психологического климата; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения; 
- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 
мотивацию и дающих опыт командной работы; 
- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 
позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 
- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 
слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 
 

Разделы Кол-во 

часов 

Практические работы. 

Творческие работы. 

Экскурсии. 

               Проверочные  

работы 

Тесты 

 

Земля и человечество 9ч. Пр. р.- 4 Экскурсия - 1 Тесты 

Проверим себя 

Природа России 10ч. Пр. р - 4  Экскурсия - 1 

 

Тесты 

Проверим себя 

Родной край-часть большой 

страны 

14ч.  Пр. р.-5   

Экскурсии -3 

Проект по 

предложенным темам. 

Тесты 

Проверим себя 

Страницы всемирной 

истории 

6ч. Пр. р. -2 Тесты 

Проверим себя 



Страницы истории России 21ч. Пр. р - 4   

 

Тесты 

Проверим себя 

 

Современная Россия 

6ч.  Пр. р - 1  

Проект по 

предложенным темам. 

Тесты 

Проверим себя 

Повторение 1ч +1ч   

Всего:        68ч.   

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 
Земля и человечество 9  

1   Мир глазами астронома. 1 Месячник 

безопасности 

«Внимание, дети! 

Безопасный путь в 

школу. 

2  Планеты Солнечной системы 

Практическая работа 
1 

3 Звёздное небо-Великая книга Природы. 1 

4  Мир глазами географа. Практическая 

работа.  
РКМ «Архангельская область – часть мира» 

1  

5 Мир глазами историка. 1  

6 Когда и где? Практическая работа 1  

7 Мир глазами эколога  1  

8 Международная Красная книга . Экскурсия в 

музей 

Красная книга Архангельской области. 

1  

9 Обобщение знаний по теме. Проверим себя. 1  

Природа России 10  

10 Равнины и горы России 

 
1 Декада окружающего 

мира 

11 Моря, озёра и реки 

 
1  

12 Природные зоны России 

Практическая работа 
1  

13 Зона арктических пустынь.  
РКМ «Архангельская область-ворота в 

Арктику» 

1  

14 Тундра 

Практическая работа 
1  

15 Леса России Практическая работа  

Лес и человек 
1  

16 Зона степей 

Практическая работа 
1 Декада здоровья 

17 Пустыни 1  

18 У Чёрного моря 1  

19 Обобщение знаний по теме. Проверим себя. 1  

Родной край-часть большой страны. 14  

20 Наш край 

Практическая работа 
1  

21 Поверхность нашего края 1  



22 Экскурсия «Поверхность нашего края» 1  

23 Водные богатства нашего края 1 Здоровый 

образ жизни. 

24 Наши подземные богатства.  

Практическая работа 
1  

25 Земля-кормилица 1  

26 Экскурсия в музей  «Растения и животные 

леса и луга» 
1  

27 Жизнь леса 

Практическая работа. 
1 Беседа «Береги 

природу!» 

28 Жизнь луга. Практическая работа 1  

29 Жизнь в пресных водоёмах 

Практическая работа Экскурсия к водоёму. 
1  

30 Промежуточная аттестация 1  

31 Растениеводство в нашем крае 1  

32 Животноводство в нашем крае.  
РКМ «Кладовая Севера» 

1  

33 Обобщение знаний по теме. Проверим себя. 1  

34 Повторение 1 Инструктаж 

«Безопасные 

каникулы» 

 

 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 
Страницы всемирной истории 6  

1 Вводный урок 1 Инструктаж по ОБЖ 

2 Мир древности: далёкий и близкий 1  

3 Средние века: время рыцарей и замков 1  

4 Новое время: встреча Европы и Америки 

Практическая работа 
1  

5   Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 
1  

6 Обобщение знаний по теме. Проверим себя. 1  

Страницы истории России 21  

7 Жизнь древних славян. Практическая работа 1  

8 Во времена Древней Руси. Практическая 

работа  
РКМ «В глубь веков» 

1  

9 Страна городов 1  

10 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1  

11 Трудные времена на Русской земле. 

Практическая работа. 
1 Беседа «801-летие со 

дня рождения 

князя Александра 

Невского» 

12 Русь расправляет крылья 1  

13 Куликовская битва 1  

14 Иван Третий 1  

15 Мастера печатных дел.  
РКМ «В глубь веков» 

1  



16 Патриоты России 1 Беседа. «День 

народного единства» 

17 Пётр Великий. Практическая работа 

РКМ.Петр I в Архангельске. 
1  

18 М.В. Ломоносов . 
РКМ «Гений земли русской» 

1  

19 Екатерина Великая 1  

20 Отечественная война 1812 года 1  

21 Страницы истории XIX века. Практическая 

работа 
1  

22 Россия вступает в XX век 1  

23 Страницы истории 1920-1930годов 1  

24, 

25 

Великая Отечественная война и Великая 

Победа 
2 Золотые звёзды 

северян .КОД памяти 

26 Страна, открывшая путь в космос 1 Квест «Путь в космос» 

27 Обобщение знаний по теме. Проверим себя. 1  

Современная Россия 6  

28 Основной закон России и права человека  1  

29 Мы- Граждане России. Практическая работа 1  

30 Славные символы России  1  

31 Такие разные праздники 1 Подготовка к 

празднику «День 

Победы» 

32 Путешествие по России 1  

33 Обобщение знаний по теме. Проверим себя. 1  

34                                                               

Повторение 

1  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

(модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ») 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится 
- знанию, пониманию и принятию обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

- знакомству с основами светской морали, пониманию ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формированию первоначальных представлений о светской этике и ее роли в 

истории и современности России; 

Ученик получит возможность научиться 
- осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета. 

          Введение. 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.  Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.  Представление проектов по теме. 

 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 рожден 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.    

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Тема Всего 

часов 

Творческие работы, проекты 

Введение.  1 Беседа, работа с пословицами, рисование, комментированное 

чтение, устный рассказ на тему 

Этика общения 4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на 

тему мини – сочинение, работа с цветными кружками. 

Этикет 4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 

работа с пословицами, продолжение сказки, организация 

игры. 

Этика человеческих 

отношений 

4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему,рисование, сочинение сказки, заучивание наизусть, 

фотовыставка, итоговое сочинение.  

Этика отношений в 

коллективе 

4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 

составление правил поведения в коллективе,организация 

полезных дел, сочинение, рисование, работа с пословицами. 

Простые нравственные 

истины. 

4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему,сочинение сказки, рисование, работа с пословицами. 

Душа обязана трудиться. 4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на 

тему, мини – сочинение,создание копилки хорошего , письмо 



для мамы, работа с пословицами 

Посеешь поступок – 

пожнёшь характер. 

4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на 

тему, составление характеристики, работа с пословицами. 

Судьба и Родина едины 5 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на 

тему, сочинение, работа с пословицами. 

Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Темы разделов / уроков Кол-во  

часов 

Учёт рабочей программы 

воспитания 

1 Этика – наука о нравственной жизни 

человека 

1  

Этика общения 4  

2 Добрым жить на свете веселей. 1  

3 Правила общения для всех 1  

4 От добрых правил – добрые слова и 

поступки 
1 Акция «Помоги ближнему» 

5 Каждый интересен.   1  

Этикет 4  

6 Премудрости этикета 1  

7 Красота этикета 1  

8 Простые школьные и домашние правила 

этикета 
1  

9 Чистый ручеёк нашей речи 1  

Этика человеческих отношений 4  

10 В развитии добрых чувств -  творение души 1  

11 Природа- волшебные двери к добру и 

доверию 
1  

12 Чувство Родины 1  

13 Жизнь протекает среди людей 1  

Этика отношений в коллективе 4  

14 Чтобы быть коллективом 1  

15 Коллектив начинается с меня 1  

16 Мой класс- мои друзья 1 Презентация «Наши добрые 

дела» 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1  

Простые нравственные истины 4  

18 Жизнь священна 1  

19 Человек рождён для добра 1  

20 Милосердие- закон жизни 1 Библиотечный час 

«Милосердие» 

21 Жить во благо себе и другим 1  

Душа обязана трудиться 4  

22 Следовать нравственной установке 1  

23 Достойно жить среди людей 1  

24 Уметь понять и простить 1 Советы актрисы Екатерины 

Васильевой «Как перестать 

обижаться» 

25 Простая этика поступков 1  

Посеешь поступок - пожнёшь характер 4  



26 Общение и источник преодоления обид 1 Притча о гвоздях. 

27 Ростки нравственного опыта поведения 1  

28 Доброте сопутствует терпение 1  

29 Действия с приставкой «со» 1  

Судьба и Родина едины 5  

30 Россия - наша Родина. С чего начинается 

Родина.  

РКМ,Мы - северяне! 

1  

31 В тебе рождается патриот и гражданин 1  

32 Промежуточная аттестация (Проект) 1  

33 Человек- чело века 1  

34 Слово, обращённое к себе 1  

 
МУЗЫКА 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки. 

Содержание учебного предмета 

 «Россия – Родина моя» 

  Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…».                                                                                                                          

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 



озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

  Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?»                                                                                                                                        

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.Многообразие  жанров  

народных песен.                                                                                               

  «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»                                                                                                                                                               
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств.                                                                                                              

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.Патриотическая тема в русской классике.  

Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка). 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

Кирилл и Мефодий                                                                                                                                                                                                                                                                          

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник 

«День, полный событий» 

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».                                                                                                                                                                                                        

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 



русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

    Зимнее утро, зимний вечер.                                                                                                                                                                                                                                                      

Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских 

композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

   «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда.                                                                                                                                                                                                                                                

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

      Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.                                                                                                                                                                                                                     

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  

«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский)                                                                                                                                                        

«Приют, сияньем муз одетый…».                                                                                                                                                                                                                                    

Выразительность и изобразительность в музыке.          

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов.                                                                                                                                                                                                                         
Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.                                                                                                                                                                                                                                                         
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира..  

РКМ «Искусство Архангельской области как часть мировой культуры».  
Малые Корелы-центр фольклорных праздников. Колокольные звоны. Соловецкие острова. 

Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«В концертном зале»  

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

Старый замок.  



Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»).                                                                                                                                       

Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»                                                                                                                                    

Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

 Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька»,  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 



Балет «Петрушка»                                                                                                                                                                                                                                                               
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

                                              «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                                                                                                                                                     

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек.                                                                                                                                                                                                                                      
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник.                                                                                                                                                                                                                                                             
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»)                                                                                                                                                                                                                                         

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок.                                                                                                                                                                                                                

Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  

(«Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Тематическое планирование. 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 
благоприятного для успешной работы психологического климата; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 



демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения; 
- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную 
мотивацию и дающих опыт командной работы; 
- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 
- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 
слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

Тема  Кол-во 

часов 

Примерный музыкальный материал 

 

 

«Россия – Родина 

моя»     

 

 

4 часа  

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная 

мелодия 1-й части. С. Рахманинов; Вокализ. С. 

Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 0. 

Высотской: Родные места. Ю. Антонов, слова М. 

Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. Д. Лялом: У зори-то, у 

зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый 

мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные 

песни, обраб. М. Балакирева. Н. Римского- 

Корсакова: Александр Невский Кантата (фрагмен-

ты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фраг-

менты). М. Глинка. 

«О России петь – что 

стремиться в храм»   

 

 

4 часа Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей Рябининых; 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фраг-

мент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты 

"Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Величание святым Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. Михайловски; Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь праздника 

Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. Чссноков; 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». 

С. Рахманинов; Не шум шумит, русская 

 

«День,  полный  

событий»   

  

 

5 часов В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). 

Из цикла «Времена года». П. Чайковский; 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, русские народные песни. 



Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; 

Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. Пушкина; Зимний 

вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка 

о царе Салтане». И. Римский-Корсаков. Девицы, 

красавицы; Уж как по мосту, мосточку. хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление; 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

 

   

5 часов Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские 

народные песни; Солнце, в дом войди; Светлячок; 

Сулико. грузинские народные песни; Аисты, 

узбекская народная песня; Колыбельная, 

английская народная песня; Колыбельная, 

неаполитанская народная песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; Вишня, японская 

народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик на 

гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, 

воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". 

Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная 

песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие 

песни. 

 

«В концертном зале».  

 

  

6 часов Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации 

на тему рококо для виолончели с оркестром 

(фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. Бекетовой; Старый замок. Из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; 

Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля 

минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; 

Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. 

Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; 

Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из 

цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«В музыкальном 

театре». 

 

 

5 часов Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из 

III действия, сцена из IV действия. Из оперы «Иван 

Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы ("Исходила 

младёшенька»); Пляска персидок из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский; Персидский хор. 

Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». 

Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. 

Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня 

Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя 



прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; Острый ритм Дж. 

Гершвин, слова Л. Гершвина. 

 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…».   

 

 

5 часов Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, 

Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи: 

гитара. Классические и современные обриты гитарной 

музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в 

музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

Итого 34 часа  

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Темы разделов / уроков Количество  

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

«Россия – Родина моя» 4  

1 Мелодия  «Ты запой мне ту песню…» 

 
1 Калейдоскоп 

«Школьные песни» 

2 Как сложили песню. Звучащие картины.    1  

3 Ты откуда русская, зародилась, музыка?. 1  

4 «Я пойду по полю белому...  

На великий праздник собралася  Русь» 
1  

« О России петь – что стремиться в храм» 4  

5 Святые земли русской. Илья Муромец 1  

6 Кирилл и Мефодий. 1 Беседа на тему 

«Славянская 

письменность» 

7 Праздников праздник, торжество из 

торжеств 
1  

8 Родной обычай старины. Светлый 

праздник 
1  

«День,  полный  событий»   5  

9 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…» 
1  



10 Зимнее утро, зимний вечер 1  

11 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 1 Викторина по сказке 

«О царе Салтане» 

12 Ярмарочное гулянье. Святогорский 

монастырь. РК  Ивановская ярмарка. 

Ежегодное, традиционное гуляние с. 

Яренск. 

1  

13 «Приют, сияньем муз одетый…»  1  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5  

14 Композитор – имя ему народ.   

 
1  

15 Музыкальные инструменты России 1  

16 Оркестр русских народных инструментов. 

Посещение Школы искусств. 
1 Игра «Угадай, какой 

инструмент звучит» 

17 «Музыкант-чародей». О музыке и 

музыкантах РКМ «Искусство 

Архангельской области как часть мировой 

культуры».  

1  

18 Народные праздники. «Троица». 

 
1  

 «В концертном зале».  6  

19 Музыкальные инструменты  Вариации на 

тему рококо 

(скрипка, виолончель). 

1 Посещение школы 

искусств. 

«Музыкальная 

шкатулка» 

20 Старый замок. 1  

21 «Счастье в сирени живет…»  1  

22 Не молкне т сердце чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… Посещение Школы искусств. 

1  

23 Патетическая  соната Людвига Ван  

Бетховена. Годы странствий 
1  

24 Царит гармония оркестра. 1  

 « В музыкальном театре»     5  

25 Опера М.И.Глинки  «Иван Сусанин».  

 
1 Правила поведения в 

театре. 

26 Опера М.П. Мусоргского «Хованщина» 

Исходила младешенька 
1  

27 Русский Восток. Восточные мотивы 

 
1  

28 Балет Стравинского «Петрушка» 

 
1  

29 Театр музыкальной комедии. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»     

5   

30 Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. 

 

1  

31 Мастерство исполнителя.  

 
1  

32 В каждой  интонации спрятан человек. 1  



Музыкальные инструменты 

33 Промежуточная аттестация (Тест). 

Музыкальный сказочник 
1  

34 Рассвет на Москве-реке 1  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

- называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности. 

 

 

Содержание 

4 класс Тема « Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, Постройка в 

творчестве Народов всей Земли)» 

Истоки родного искусства (8ч) 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 



Древние города нашей земли (8 ч) 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Москва, Владимир и Муром.  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник (10ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Представление народов о духовной красоте человека (8ч) 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Учет рабочей 

программы 

воспитания 

Истоки родного искусства-8 часов 

1 

(1ч.) 
Пейзаж родной земли. 
 

 

 

Конкурс рисунков 

«Природа родного 

края» 

2 

(1ч.) 
Деревня - деревянный мир. 

Образ русской избы.  

 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. 

3 

(1ч.) 
Деревня - деревянный мир. 

Гармония жилья и природы.  

 

 

4 

(1ч.) 

Древний деревянный храм. Изображение древнерусского 

деревянного зодчества.  

 

5 

(1ч.) 
Красота человека. 

Образ русской красавицы в  народном праздничном 

костюме. 

 

Мини-проект 

«Подарок маме» 

 

 

6 

(1ч.) 
Красота человека. 

Образ русского труженика (сеятеля, пахаря).  

 

 

7 

(1ч.) 
Воспевание труда в произведениях русских 

художников. 

 

 



Изображение сцен труда из крестьянской жизни. 

 

8 

(1ч.) 
Народные праздники. 

Композиция «Осенняя ярмарка». 

 

 

 

 Обобщение темы. 
 

 

Мини-плакат 

по  Неделе 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Древние города нашей земли-8 часов 

9 

(1ч.) 
Древний русский город – крепость. 

Образ древнего русского города. 

Проект «Города 

русской земли» 

10 

(1ч) 
Древние соборы. 

Изображение  древнерусского каменного храма. 

 

 

11 

(1ч.) 
Строим древний город. 

Изображение старинного города. 

 

Конкурс рисунков 

«Традиции и 

современность» 

12 

(1ч) 
Древнерусские воины-защитники 

Изображение княжеской дружины. 
 

13 

(1ч.) 

 

 

Города Русской земли. 

Беседа -путешествие. Знакомство с исторической 

архитектурой Москвы. 

 

 

14 

(1ч.) 
Города Русской земли. 

Беседа -путешествие. Знакомство с исторической 

архитектурой Владимира и Суздаля. 

 

 

15 

(1ч.) 
Узорочье теремов. 

Изображение интерьера теремных палат. 

 

 

16 

(1ч.) 
Пир в теремных палатах. 

Создание праздничного рисунка «Пир  в теремных 

палатах». 

 Обобщение темы. 

 

Каждый народ- художник-10 часов 

17 

(1ч.) 
Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. 

Изображение природы через характерные детали. 

Цикл мероприятий 

«Международный

 день 

толерантности» 

18 

(1ч) 

Страна восходящего солнца. Изображение японок в 

кимоно. Передача характерных черт лица, прически, 

фигуры. 

 

 

20 

(1ч) 
Народы гор и степей. 

Изображение жизни в горах и красоты степных 

пространств 

 

 

21 

 (1ч) 
Города в пустыне. 

Создание образа древнего среднеазиатского города. 

 

 

22 

(1ч) 
Древняя Эллада. 

Образ художественной культуры  

Древней Греции. 

Мифы Древней Эллады. 

 

 



23 

(1ч) 

Древняя Эллада. 

Фасад античного храма. 

 

 

24 

 (1ч) 

Древняя Эллада. 

Изображение композиции «Олимпийские игры в Древней 

Греции». 

 

 

25 

(1ч) 

Европейские города Средневековья. 

Площадь средневекового Западного города. 

 

 

26 

(1ч) 

Европейские города Средневековья. 

«Праздник цехов ремесленников на городской площади» 

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы) 

 

Искусство объединяет народы- 8 часов 

27 

(1ч.) 
Все народы воспевают материнство. 

Изображение матери и дитя, их единства. 

 

 

28 

(1ч.) 
Все народы воспевают мудрость старости. 

Изображение любимого пожилого человека, передача его 

внутреннего мира. 

 

29 

 (1ч) 
Сопереживание. 
Композиция с драматическим сюжетом (больное 

животное, погибшее дерево …) 

Мини-проект на 

тему здоровья и 

безопасности. 

 

30 

(1ч) 
Герои -защитники 

Эскиз памятника герою. 

 

 

31 

 (1ч) 
Герои -защитники 

Эскиз памятника герою. 

Праздничная 

открытка к ДНЮ 

ПОБЕДЫ 

32 

(1ч) 
Юность и надежды. 

Изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

 

 

33 

 (1ч) 
Промежуточная аттестация. 

 

 

34 

(1ч) 
Все народы воспевают доброту, отзывчивость. 

Композиция  

«Что я сделал хорошего» 

Искусство народов мира. 

Организация выставки.  

(Обобщение темы). 

 

Выставка творческих 

проектов. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. 

    Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 
   воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 



   называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

   бережно относиться к предметам окружающего мира; 

   организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

   соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

   отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

   проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

   проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

   осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

   определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

   уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

   осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

   осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

    узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

    узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; 

прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; 

впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 

изделий из бересты, листьев, веточек и др. 

   Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

 



    экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия; 

    выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

    выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

    изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

    выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

    выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

    выполнять  разметку симметричных деталей; 

    оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

    заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

    выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с прир. Материалом, берестой. 

 подготовка материала к выполнению изделия 

 выполнение аппликации из бересты; 

 учитывать цвет и фактуру бересты при создании композиции; 

 использовать свойства бересты при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы 



 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –   тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 
        изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

        комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

        осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

        осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

        оформлять изделия по собственному замыслу; 

        выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

        подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
        выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  

способ соединения; 

        анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

        частично изменять свойства конструкции  изделия; 

       выполнять   изделие, используя разные материалы; 

       повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

       анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 



основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 
сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

       соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

       создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 



подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

 

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ Темы разделов Количество  часов 

1 Знакомство с учебником 1 ч 

2. Человек и земля 21 ч 

3. Человек и вода 3 ч 



4. Человек и воздух 3 ч 

5. Человек и информация 6 ч 

Итого  34 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Темы разделов / уроков Количест

во  часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

Знакомство с учебником 1  

1 Вводный урок. 
 Путешествие по промышленным 

предприятиям страны и родного края(РКМ) 

 Правила безопасной работы с инструментами 

и материалами на уроке технологии. 

 «Здравствуй, 

школа!» 

Беседа «2022 год 

– год культурного 

наследия» 

Человек и земля 21  

2 Вагоностроительный завод. 
История развития железнодорожного 

транспорта в России. 

Виды и особенности конструкции вагонов. 

1  

3  Вагоностроительный завод. 
Построение чертежа развертки вагона. 

Картонажные работы. 

Изделие: «Ходовая часть тележки» 

Вычерчивание развертки модели 

пассажирского вагона. Склейка. 

Правила б.р. 

1  

4 Полезные ископаемые. 

 Изделие :Буровая вышка». 

Работа с деталями металлического 

конструктора. 

Правила безопасной работы с инструментами. 

РКМ. Полезные ископаемые Ленского района 

1  

5 Полезные ископаемые. 
Поделочные камни и их применение. 

 Изделие :Малахитовая шкатулка». 

Работа с готовыми геометрическими формами 

и пластическими материалами. 

1 Неделя 

окружающего мира 

Конкурс поделок 

«Озорные овощи и 

фрукты» 

6  Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». 

Работа с металлическим конструктором. 

Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. 

1  

7 Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ». 

Понятия: автомобильный завод,   конвейер, 

операция. 

Профессии людей, работающих на 

автомобильном заводе. 

1  

8 Бумажная пластика. 

Способы и приемы работы с бумагой. 

1  



Создание объемной модели. 

Изделие: голубь. 

9 Бумажная пластика. 

Создание объемных изделий из бумаги. 

Изделие: мухомор на поляне. 

РКМ. Съедобные и несъедобные грибы нашего 

леса. 

1  

10 Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. Знакомство с  

профессиональной деятельностью людей, 

работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Изделие: «Ваза из скульптурного 

пластилина». 

1 Подготовка ко 

Дню матери 

(подарок) 

11 Фаянсовый завод. 

 Изделие «Ваза из скульптурного пластилина» 

 

1  

12 Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного 

процесса на швейной фабрике. Работа с 

текстильными материалами. 

Изделие: «Прихватка». 

Отработка шва «петельный» 

1  

13 Швейная фабрика. Освоение технологии 

создания прихватки.  Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. 

 Изделие «Прихватка». 

Отработка шва «петельный». 

1  

14 Обувная фабрика. 

Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства 

обуви. 

Создание модели обуви из бумаги. 

Изделие : Модель детской летней обуви. 

1  

15 Обувная фабрика. 

Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства 

обуви. 

Создание модели обуви из бумаги. 

Изделие : Модель детской летней обуви. 

1  

16 Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – 

древесиной. 

1  

17 Деревянное зодчество Севера. 

 РКМ.Конструкция русской северной избы. 

1  

18 РКМ.Родом из Поморской славной стороны. 

Декор русской избы. 

Понятия: причелины, наличники, охлупень. 

1 Подготовка к 

Новому году 

«Украшаем 

кабинет» 

19 РКМ.Внутреннее убранство избы, интерьер. 1  

20 Бытовая техника. 1  



Знакомство с понятием «бытовая техника»и ее 

значение в жизни человека. 

Изделие «Настольная лампа» 

 Правила безопасной работы с бытовыми 

приборами. 

21 Бытовая техника. 

Правила эксплуатации бытовой техники. 

Освоение приемов работы в технике 

«витраж». 

Изделие «Абажур» 

1  

22 Пластилиновая живопись. 

РКМ«Зимний пейзаж» 

Освоение способов и приемов работы в 

технике плоскостной лепки. 

1  

Человек и вода 3  

23 Водоканал. 

Знакомство с системой водоснабжения села, 

города. 

Значение воды в жизни человека и растений. 

Знакомство с фильтрацией и способом 

экономного расходования воды. 

Понятия: водоканал, насосная станция. 

 Изделие «Фильтр для воды». 

1  

24 Порт. 

Знакомство с работой порта и  его 

предназначение. 

 Освоение способов работы в технике 

бумажной пластики. 

РКМ. Архангельск- портовый город. 

Изделие: «модель яхты» 

1  

25 Порт. 

Профессии людей, работающих в порту: 

лоцман, докер, такелажник, капитан. 

Изделие: «Модель яхты». 

1 Подготовка к 

празднику «8 

марта -  

международный 

женский день» 

Человек и воздух 3  

26  Самолетостроение. 
Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов. 

Профессии: летчик, космонавт 

Понятия: самолет, летательные аппараты. 

Изделие: «Самолет». 

1  

27 Ракетостроение. 

Ракета-носитель. 

Искусственные спутники земли. 

РКМ. Космодром «Плесецк» 

 

 Выполнение модели ракеты в технике 

бумажной пластики. 

1  

28 Летательный аппарат. 

Конструктивные особенности воздушных 

летательных аппаратов. 

1  



 Изделие :«Воздушный змей» 

Человек и информация 6  

29 Издательское дело. 
Осмысление места и значения информации в 

жизни человека .Виды и способы передачи 

информации. Знакомство  с работой 

издательства. Технологией создания книги, 

профессии людей, участвующих в издании 

книги. 

Изделие «Титульный лист». 

1  

30 Объемное моделирование из ткани. 

РКМ Куклы из бабушкиного сундука 

Изделие: кукла - закрутка «Берегиня» 

1  

31 Промежуточная аттестация 1  

32 Айрис – фолдинг. 

Знакомство с новыми формами работы с 

бумагой. 

Айрис-фолдинг: радужное спиральное 

закручивание. 

Изделие: пригласительный билет. 

1  

33 Айрис – фолдинг. 

Радужное спиральное закручивание. 

Выполнение изделия в данной технике. 

1 Подготовка к 

празднику «Прощай, 

начальная школа» 

34 Творческая мастерская. Выполнение работы 

по интересам: моя любимая поделка. 

1 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 - объяснять роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника;  

- описывать значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение 

учебного дня; 

 - раскрывать связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

- раскрывать значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

- называть причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

организовывать профилактику травматизма;  

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

выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 - варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток;  

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики;  

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах (при соответствии 

погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки);  



- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; - организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями;  

- измерять собственные массу и длину тела;  

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организацию отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 - объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, исправлять их. 

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре 

Понятие физической культуры. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

 Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния 

дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных 

качеств. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка 

дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и приёмы 



Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание. 

Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры; акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика. 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

 Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

 Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы. 

 Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. 

 Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 Лёгкая атлетика: челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

 Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

 Лыжная подготовка: умение ходить различными ходами, преодолевать 

препятствия, умение спускаться и подниматься с горы и в гору, тормозить. 

 Подвижные и спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча, 

ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: ловля и передача волейбольного мяча, подвижные игры на материале 

волейбола. 

 Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте, «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой. 

 Развитие координации: жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов. 

 Формирование осанки: комплексы коррегирующих упражнений на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. 

 Развитие силовых способностей: лазанье с дополнительным отягощением на поясе, 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки, подтягивание в висе 

стоя и лёжа. 



 На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре. 

 Развитие быстроты: челночный бег, бег с горки в максимальном темпе, ускорение 

из разных исходных положений. 

 Развитие выносливости: бег на дистанцию 1000 метров. 

 Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди). 

Тематическое планирование 

 Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения;  

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы;  

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу;  

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

1 Вводный инструктаж по ТБ на уроках 

физкультуры. Виды ходьбы. 

1  

2 Высокий старт. Бег с ускорением. 1  

3 Бег на скорость -  30 м на оценку 1  

4 Техника прыжка в длину с места Развитие 

скоростно-силовых способностей. «Волк во 

рву». 

1  

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

«Волк во рву». 

1 ГТО 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

«Волк во рву». 

1  

7 Метание теннисного мяча на дальность. Бег 60 

м 

1  

8 Метание теннисного мяча на дальность. Бег 60 

м. 

1  

9 Метание теннисного мяча на дальность. 

Массаж. 

1  

10 Равномерный бег 5 мин 1  

11 Равномерный бег 6 минут. Игра «День и ночь». 

Развитие выносливости 

1  



12 Техника безопасности  при проведении 

подвижных игр. Подвижная игра. 

1  

13 Игры: «Белые медведи», «Космонавты». 1  

14 Игры: «Пятнашки», «Кто дальше бросит» 1  

15 Измерение сердечного пульса. 1  

16 Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. 

1  

17 Игры: «Перестрелка», «Гонка мячей». 1  

18 Техника безопасности на занятиях 

гимнастикой с элементами акробатики. ОРУ с 

предметами. 

1  

19 Техника акробатических упражнений. 1 Весёлые старты. 

20 Техника акробатических упражнений. 1  

21 Техника акробатических упражнений. 1  

22 Оценка техники выполнения акробатических 

упражнений. 

1  

23 Ходьба по бревну. Ходьба по бревну на носках. 1  

24 Ходьба по бревну. Ходьба в полуприседе, с 

махом ноги. 

1  

25 Ходьба по бревну. Ходьба в полуприседе, с 

махом ноги. На носках, поворот в полуприседе. 

Равновесие «ласточка» 

1  

26 Висы и упоры. Строевые упражнения. 1  

27 Висы и упоры. Строевые упражнения. 1  

28 Висы и упоры.  Подтягивание в висе (на 

результат). 

1  

29 Прыжки на скакалке. 1  

30 Прыжки на скакалке. 1  

31 Прыжки на скакалке на оценку. 1  

32 Полоса препятствий. 1  

33 Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой.  Скользящий   шаг. 

1  

34 Скользящий шаг без палок, с палками.  1  

35 Скользящий шаг без палок, с палками. 

Повороты переступанием на месте. 

1  

36 Скользящий шаг без палок, с палками. 

Повороты переступанием на месте. 

1  

37 Попеременный двухшажный ход с палками 

Подъем «Лесенкой». 

1  

38 Попеременный двухшажный ход без палок. 

Подъем ступающим шагом. 

1  

39 Попеременный двухшажный ход. Спуски в 

высокой стойке. 

1  

40 Попеременный двухшажный ход. Спуски в 

высокой стойке. 

1  

41 Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием в движении. 

1  

42 Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием в движении. 

1 Лыжные 

эстафеты. 

43 Попеременный двухшажный ход. Спуски в 

низкой стойке. 

1  



44 Прохождение дистанции до 1000 м. Спуски и 

подъемы. Торможение «плугом». 

1  

45 Прохождение дистанции до 1000 м. Спуски и 

подъемы. Торможение «плугом». 

1  

46 Круговая эстафета. Спуски и подъемы с 

небольших склонов. 

1  

47 Прохождение дистанции до 1500 м. 1  

48 Прохождение дистанции до 1500 м. 1  

49 Спуск  и подъем без палок. Торможение 

упором.  

1  

50 Спуск  и подъем без палок. Торможение 

упором.  

1  

51 Равномерное прохождение дистанции.  

Торможение упором. 

1  

52 Равномерное прохождение дистанции.  

Торможение упором. 

1  

53 Эстафета с этапом 100 м. Игра «Проехать через 

ворота». 

1  

54 Передача двумя руками от груди. Т.б. по 

спортивным и подвижным играм. 

1  

55 Ловля и передача мяча 1  

56 Ведение мяча. 1  

57 Промежуточная аттестация. 1  

58 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 1  

59 Виды ходьбы и бега. Т.б. по лёгкой атлетики. 

 

1 Легкоатлетическая 

эстафета 

60 Спринтерский бег. Упражнения для 

профилактики нарушений осанки. 

1  

61 Спринтерский бег. 1  

62 Бег на результат 30, 60 м 1  

63 Прыжок в длину с разбега. 1  

64 Прыжок в длину с разбега. 1  

65 Метание мяча на дальность 1  

66 Метание мяча на дальность 1  

67 Бег на выносливость - 1000 м. 1  

68 Подвижные игры. Подведение итогов года. 1  

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Обучающийся научится: 

иметь представление о  

-системах органов (кровеносной, дыхательной, пищеварительной, нервной); 

-факторах, отрицательно влияющих на здоровье северян; 

знать : 

-о правилах укрепления и сохранения здоровья человека; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. 

уметь: 

-выполнять правила игры. 

-демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

К концу обучения в 4  классе обучающийся получит возможность  научиться:                                              



-составлять паспорт здоровья юного северянина; 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 

корректировать её. 

Содержание 

Задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, 

развитие физических качеств. Развитие качеств быстрота, ловкость. 

     Совместное с учителем выполнение алгоритма. 

      Игры и эстафеты. Игры с мячами. 

      Пальчиковая гимнастика. Точность движений. 

      Строение организма: кровеносная система, дыхательная система, пищеварительная 

система. Органы чувств. Правила сохранения и укрепления здоровья. 

     Задания на равновесие. Развитие скоростных качеств. 

 

Тематическое планирование. 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 
- - включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить 

позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную атмосферу; 

№ Тема разделов/уроков 

 

 

Количес

тво 

часов  

           Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1-2 Вводный урок. Мир движений. 

 
2  

3 Игры и эстафеты с родителями  на 

свежем воздухе.  

1 Беседа «В здоровом 

теле- здоровый дух» 

4-5 Учись быстроте и ловкости. 2  

6 РКМ «Здоровье-богатство на все 

времена» 

1  

7-8 Наш  строй  2  

9 Повторение.  1  

10-11 Развитие быстроты. 

 

2  

12-13 Сила нужна каждому. 

 

2  

14 Знай свой организм: 

 нервная и кровеносная системы 

человека. 

 

1  

15-16 Игры с разными мячами  2  



17 Повторение 1  

18-19 Зимние забавы 2 Проект 

«Олимпийские виды 

спорта» 

20-21 Удивительная пальчиковая гимнастика 

 

 2  

22-23 Развиваем точность движений. 2  

24 Знай свой организм: 

 дыхательная система и органы чувств  

человека. 

 

1  

25 Повторение  изученного 1   

26-27  

Держи равновесие! 

 

2  

28-29 Развитие скоростных качеств 

 

 2  

30-31  

 Прыжок за прыжком. 

2  

32   Знай свой организм: 

 пищеварительная система человека 

1  

33-34  

Повторение  изученного.  

Игры и эстафеты с родителями  на 

свежем воздухе. 

 

 

 

2 

 

Праздник «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья» 

 Итог-34 ч   

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЙ ЧАС» 

Планируемые предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  Вырабатывать  потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

 формировать начальное представление о культуре движения;     

-    сознательно применять физические упражнения для повышения  работоспособности, 

организации отдыха и укрепления  здоровья; 

 обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр;              

 умению работать в коллективе. 

 активно играть, самостоятельно и с удовольствием;  

 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

  правилам  предупреждения травматизма;  

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;  



 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения;  

 находить выход из критического положения;  

 быстро принимать решение и приводить его в исполнение;  

 проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели;  

  способам и особенностям движений и передвижений человека. 

Содержание внеурочной деятельности  

 

 «Русские народные игры» (7 часов) включают в себя знакомство с играми своего 

народа, развитие физических способностей учащихся, координацию движений, силу и 

ловкость. Воспитание уважительного отношения к культуре родной страны. 

 «Эстафеты» (11 часов). Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, 

внимание, навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, 

а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

 «Игры народов России» (16 часов). Знакомство с разнообразием игр различных 

народов, проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. 

Воспитание толерантности при общении в коллективе. 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ВИДЫ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы занятий  
Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы);  

 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 работа в парах, в группах. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Содержание  Количество 

часов 

1 Русские народные игры 7 

2 Эстафеты 11 

3 Игры народов России 16 

 Итого: 34 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 



 Русские народные игры 7 

1 Русская народная игра «Краски» 1 

2 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

3 Русская народная игра «Ляпка» 1 

4 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

5 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

6 Русская народная игра «Волк» 1 

7 Русская народная игра «Птицелов» 1 

 Эстафеты   11 

8 Эстафета «Пингвин» 1 

9 Эстафета «Бег со скакалками» 1 

10 Эстафета «Обручи» 1 

11 Эстафета  «Прохождение болота» 1 

12 Эстафета «Вызов игрока» 1 

13 Эстафета «Донеси листок бумаги» 1 

14 Эстафета «Прыгунки» 1 

15 Эстафета «Кружилка» 1 

16 Эстафета «Поезд» 1 

17 Эстафета «Грузчики» 1 

18 Эстафета «Самый ловкий» 1 

 Игры народов России 16 

19 Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 1 

20 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1 

21 Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!» 1 

22 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1 

23 Чечено-ингушская игра «Чиж» 1 

24 Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», 

«Борьба» 
1 

25 Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1 

26 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1 

27 Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, 

ветер и мороз» 
1 

28 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

29 Русская народная игра «Ляпка» 1 

30 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними» 1 

31 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

32 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

33 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

34 Русская народная игра «Салки» 1 

 Итого-34 часа  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ» 

Обучающиеся научатся: 

-правилам поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах 

- приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника 

-нормам взаимоотношений  семье, с ровесниками, со взрослыми 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

- первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

- раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Содержание 

«Я и школа» (2 ч.)С днем знаний! 

«Я и окружающие» (17 ч.)И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о 

дружбе. В который раз о дружбе. Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. 

О рыцарстве. День рождения старой ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. 

На экономической волне. Приглашение к разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. 

Живи, не требуя награды. Покуда сердца стучат. 

«Я и семья» (2 ч.)Семейный калейдоскоп. Наши бабушки. 

«Я и природа» (5 ч.)Осенняя сказка. Экологическая карусель. Люди! Берегите природу! 

Путешествие капельки. Полюбуйся, весна наступает. 

«Я и книги» (3 ч.)Берегите книгу. Сказки Г.-Х. Андерсена. О Робинзоне Крузо. 

«Я и животные» (1ч.)Кошки. 

«Я и здоровье» (5 ч.)Мы – за здоровый образ жизни. О режиме дня. Будь здоров! Секреты 

здоровья. О вреде курения.  

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ВИДЫ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы занятий  
Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы);  

 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 составление плана; 

 самопроверка; 

 взаимопроверка; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Цикл 

1. С днем знаний! 1 Я и школа 

 

2. Осенняя сказка 1 Я и природа 

3. Семейный калейдоскоп. 1 Я и семья 

4. И это тоже я! 1 Я и окружающие 

5. О профессиях и трудолюбии. 1 Я и окружающие 

6. В который раз о дружбе. 1 Я и окружающие 

7. В который раз о дружбе 1 Я и окружающие 

8. Мы – за здоровый образ жизни. 1 Я и здоровье 



9. Как выбирать друзей. 1 Я и окружающие 

10. О режиме дня. 1 Я и здоровье 

11. Экологическая карусель. 1 Я и природа 

12. Накануне новогодних праздников. 1 Я и окружающие 

13. Берегите книгу. 1 Я и книга 

14. О рыцарстве. 1 Я и окружающие 

15. День рождения старой ели. 1 Я и окружающие 

16. Будь здоров! 1 Я и здоровье 

17. Люди! Берегите природу! 1 Я и природа 

18. О совести. 1 Я и окружающие 

19. Учимся быть щедрыми. 1 Я и окружающие 

20. Путешествие капельки. 1 Я и природа 

21. Настроение. 1 Я и окружающие 

22. На экономической волне. 1 Я и окружающие 

23. Секреты здоровья. 1 Я и здоровье 

24. Кошки. 1 Я и животные 

25. Приглашение к разговору. 1 Я и окружающие 

26. Полюбуйся, весна наступает. 1 Я и природа 

27. Наши бабушки. 1 Я и семья 

28. Игры в самих себя. 1 Я и окружающие 

29. Сказки Г.-Х. Андерсена 1 Я и книги 

30. Учимся шутить. 1 Я и окружающие 

31. Живи, не требуя награды. 1 Я и окружающие 

32. Покуда сердца стучатся. 1 Я и окружающие 

33. О Робинзоне Крузо. 1 Я и книги 

34. О вреде курения. 1 Я и здоровье 

 ИТОГО 34  

 


