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                                              I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа «Русский язык» для 4 класса составлена на 

основе авторской программы Русский язык:1-4 классы: программа, 

планирование, контроль /C.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О. Евдокимова - М.: 

Вентана-Граф, 2012. Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

  II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 



орфографические правила и  правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное.  

Личностные результаты: 

 

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 



ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты (сформированность умений): 

 

применять знания о различиях между языком и речью, устной и 

письменной речью, диалогом и монологом, знание особенностей видов речи 

(говорения, слушания, чтения, письма) для решения практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного); 

 



владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно 

и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); 

использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания; распознавать 

тексты различных функциональных разновидностей; 

составлять простой план прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-повествование); 

участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений; 

создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину; 

восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности; 

характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков; 

проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; 

оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова; 

распознавать изученные орфограммы; применять знания по орфографии в 

практике правописания (в том числе, применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь; ы – и после ц); 



использовать основные способы толкования лексического значения 

слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 

определять значение слова по контексту; пользоваться толковым словарем; 

распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слова; 

уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука); 

проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике 

при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в 

рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё – о 

после шипящих в корне слова; 

уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных учебных задач (распознавать 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, объяснять его 

роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, 

выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

характеризовать синтаксическую роль имени существительного; 

соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и 

сложного предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

 

 

 



 

   

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) - 39 часов 

2 Морфология -37 часов  

3.Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 42 часа 

4.Развитие речи» - 18часов  

    

 

 

 

 

   IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

1   Повторение изученного в 3 классе  

2   Повторяем фонетику и словообразование  

3   Вспоминаем изученные орфограммы  

4   Вспоминаем изученные орфограммы  

5   Повторение. Пишем письма  

6   Повторяем признаки имени существительного  

7   Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 1-го склонения 

 

8   Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 2-го склонения 

 

9   Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 3-го склонения. Пишем письма 

 

10   Входная контрольная работа.  

11   Работа над ошибками. Морфологический разбор 

имени существительного 

 

12   Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных 

 

13   Рассуждение  

14   Повторяем признаки имени прилагательного  



 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

15   Повторяем признаки имени прилагательного  

16   Орфограммы в окончаниях имён прилагательных  

17   Морфологический разбор имени прилагательного  

18   Типы текста  

19   Контрольное списывание. Повторение изученных 

орфограмм 

 

 

20   Буквы о, ё после шипящих и ц  

21   Контрольный диктант «Повторение изученных 

орфограмм» 

 

22   Работа над ошибками. Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце слов после шипящих»  

 

23   Повторяем местоимение  

24   Изложение  

25   Работа над ошибками. Орфограммы приставок.  

26   Контрольная работа.   

27   Работа над ошибками. Разделительный твёрдый 

знак и разделительный мягкий знак 

 

28   Разбор по членам предложения   

29   Диктант. Орфограммы в приставках, корнях и 

суффиксах, правописание ь знака  на конце слов 

после шипящих, разделительные ь и ъ, не с 

глаголами, знаки препинания при однородных 

членах 

 

30   Работа над ошибками.  

31    Текст. Типы текста. План текста.  

32   Синтаксический разбор предложения  

33   Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

 

34   Синтаксический разбор предложения  



 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

35   Текст  

36   Глагол  

37   Глагол как часть речи  

38   Правописание приставок в глаголах  

39   Правописание не с глаголами  

40    Изложение  

41   Работа над ошибками. Вид глагола  

42   Начальная форма глагола  

43   Личные формы глагола  

44   Лицо и число глаголов  

45    Контрольная работа. Глагол как часть речи.   

46   Мягкий знак после шипящих в глаголах  

47   Мягкий знак после шипящих в глаголах  

48   Текст.  

49   Правописание -тьсяи -тся в глаголах  

50   Контрольное изложение.  

51    Работа над ошибками. Спряжение глаголов  

52   Спряжение глаголов  

53   Правописание глаголов  

54   Контрольный диктант. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах, тся, ться в глаголах 

 

55   Работа над ошибками. Текст  

56   Контрольное списывание. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах, безударные личные 

окончания глаголов 

 

57   Правописание безударных окончаний глаголов  

58   Текст  

59   Правописание глаголов  

60   Административная контрольная работа.  



 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

61   Работа над ошибками. Правописание глаголов  

62   Правописание глаголов  

63   Настоящее время глагола  

64   Настоящее время глагола  

65   Правописание суффиксов глаголов  

66    Правописание суффиксов глаголов  

67   Прошедшее время глагола  

68   Прошедшее время глагола  

69   Изложение  

70   Правописание суффиксов глаголов  

71   Будущее время глагола  

72   Правописание суффиксов глаголов  

73   Изменение глаголов по временам  

74   Контрольная работа. Время глагола  

75   Работа над ошибками. Изложение с элементами 

сочинения 

 

76   Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

77   Условное наклонение глагола  

78   Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени 

 

79   Текст  

80   Повелительное наклонение глагола  

81   Словообразование глаголов  

82   Текст  

83   Глагол в предложении  

84   Правописание глаголов  

85   Правописание глаголов  

86   Контрольный диктант. Правописание окончаний 

и суффиксов глаголов 

 



 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

87   Работа над ошибками. Текст  

88   Морфологический разбор глагола  

89   Повторение (проверь себя)  

90   Текст  

91   Наречие  

92   Списывание.   

93   Как образуются наречия  

94   Правописание гласных на конце наречий  

95   Правописание гласных на конце наречий  

96   Текст  

97   Морфологический разбор наречий  

98   Диктант. Орфограммы, изученные в 3 четверти  

99   Работа над ошибками. Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих 

 

100   Контрольная работа. Глагол как часть речи, 

наречие, имя числительное 

 

101   Имя числительное. Работа над ошибками.  

102   Текст  

103   Имя числительное  

104   Имя числительное  

105   Контрольное изложение  

106   Работа над ошибками. Текст  

107   Изменение имён числительных  

108   Слитное и раздельное написание числительных  

109   Правописание мягкого знака в именах 

числительных 

 

110   Текст  

111   Повторяем правила правописания мягкого знака в 

словах 

 



 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

112   Связь слов в предложении. Словосочетание  

113   Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.   

114   Правописание слов в словосочетаниях  

115   Связь слов в словосочетании. Согласование  

116   Правописание слов в словосочетаниях  

117   Связь слов в словосочетании. Управление  

118   Правописание слов в словосочетаниях  

119   Текст  

120   Связь слов в словосочетании. Примыкание  

121   Правописание слов в словосочетаниях  

122   Контрольный диктант. Правописание слов в 

словосочетаниях 

 

123   Работа над ошибками. Словосочетание в 

предложении 

 

124   Правописание слов в словосочетаниях  

125   Правописание слов в словосочетаниях  

126   Контрольное списывание.  

127   Работа над ошибками. Сложное предложение. 

Как связаны части сложносочинённого 

предложения 

 

128   Контрольное изложение  

129   Анализ ошибок.   

130    Сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложения Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения. 

 

131   Промежуточная аттестация.  

132   Анализ ошибок. Сложносочинённое и 

сложноподчинённое предложения Учимся 

ставить запятые между частями сложного 

предложения. 

 

133   Сложносочинённое и сложноподчинённое  



 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 

 

По плану  

предложения Учимся ставить запятые между 

частями сложного предложения. 

134   Знаки препинания в сложном предложении.  

135   Знаки препинания в сложном предложении  

136   Текст. Обобщающий урок.  
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                                              I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Математика» 4 класс разработана на основе 

авторской программы для 4  класса В. Н. Рудницкой  (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф 

 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

   II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 



- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

   III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1. Множество целых неотрицательных чисел. 7ч. 

 2. Арифметические действия с многозначными числами. 57ч. 

 3. Величины и их измерение. 19ч. 

 4. Алгебраическая пропедевтика . 9ч. 

 5. Логические понятия. 21ч. 

 6. Геометрические понятия. 7ч. 

 7. Треугольники и их виды. 16ч. 

 

 

 

 



 

    

                                     IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока Дата  

1. Десятичная система счисления.  

2. Десятичная система счисления.  

3. Чтение и запись многозначных чисел.  

4. Чтение и запись многозначных чисел.  

5. Чтение и запись многозначных чисел.  

6. Чтение и запись многозначных чисел.  

7. Сравнение многозначных чисел.  

8. Сложение многозначных чисел.  

9. Сложение многозначных чисел.  

10. Сложение многозначных чисел.  

11. Сложение многозначных чисел.  

12. Вычитание многозначных чисел.  

13. Входная контрольная работа.  

14. Анализ контрольной работы. 

Вычитание многозначных чисел. 

 

15. Контрольная работа №2  

«Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел». 

 

16. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

 

17. Построение прямоугольников.  

18. Построение прямоугольников.  

19. Скорость.  

20. Скорость.  

21. Решение задач на движение.  

22. Решение задач на движение.  

23. Решение задач на движение.  

24. Решение задач на движение.  

25. Координатный угол.  

26. Координатный угол.  

27. Графики. Диаграммы. Таблицы. Сам. 

Работ. 

 

28. Контрольная работа №3  

29. Работа над ошибками.  



Переместительное свойство сложения 

и умножения. 

30. Переместительное свойство сложения 

и умножения. 

 

31. Сочетательное свойство сложения и 

умножения. 

 

32. Сочетательное свойство сложения и 

умножения. 

 

33. Контрольная работа №4 «Свойства 

арифметических действий. Задачи на 

движение». 

 

34. Работа над ошибками. План и 

масштаб. 

 

35. Многогранник.  

36. Распределительные свойства 

умножения. 

 

37. Распределительные свойства 

умножения. 

 

38. Умножение на 1000, 10000…  

39. Умножение на 1000, 10000…  

40. Прямоугольный параллелепипед. 

Куб. 

 

41. Тонна. Центнер.  

42. Тонна. Центнер.  

43. Контрольная работа №5 «Умножение 

на 1000, 10000, единицы массы».   

 

44. Работа над ошибками. Единицы 

массы. 

 

45. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

 

46. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

 

47. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

 

48. Пирамида.  

49. Задачи на встречное движение.  

50. Задачи на встречное движение.  

51. Контрольная работа № 6 «Задачи на 

движение» 

 

52. Работа над ошибками. Умножение  

многозначного числа на однозначное. 

 

53. Умножение  многозначного числа на 

однозначное. 

 



54. Умножение многозначного числа  на 

однозначное число. 

 

55. Умножение на однозначное число.  

56. Умножение многозначного числа на 

двузначное. 

 

57. Умножение многозначного числа на 

двузначное. 

 

58. Умножение многозначного числа на 

двузначное. 

 

59. Административная контрольная 

работа . 

 

60. Работа над ошибками. Умножение 

многозначного числа на однозначное, 

на двузначное. 

 

61. Умножение многозначного числа на 

двузначное 

 

62. Умножение многозначного числа на 

двузначное. 

 

63. Умножение многозначного числа на 

трехзначное. 

 

64. Умножение многозначного числа на 

трехзначное. 

 

65. Умножение  многозначного числа на 

трехзначное. 

 

66. Умножение  многозначного числа на 

трехзначное. 

 

67. Конус.  

68. Задачи на движение в одном 

направлении. 

 

69. Задачи на движение в одном 

направлении. 

 

70. Задачи на движение в одном 

направлении. 

 

71. Контрольная работа  №8 

«Письменные приемы умножения 

чисел». 

 

72. Работа над ошибками. Письменные 

приемы умножения чисел. 

 

73. Истинные и ложные высказывания.   

74. Истинные и ложные высказывания.   

75. Составные высказывания.  

76. Составные высказывания.  

77. Составные высказывания.  

78. Составные высказывания.  



79. Составные высказывания. 

Проверочная работа. 

 

80. Задачи на перебор вариантов.  

81. Задачи на перебор вариантов.  

82. Задачи на перебор вариантов.  

83. Деление суммы на число.  

84. Деление суммы на число.  

85. Деление суммы на число.  

86. Деление на 1000, 10000,…  

87. Деление на 1000, 10000,…  

88. Карта. 

 

 

89. Деление на однозначное число. 

 

 

90. Контрольная работа №9 

«Деление суммы на число, деление на 

1000, 10000». 

 

91. Анализ ошибок. Цилиндр.  

92. Деление на однозначное число.  

93. Деление на однозначное число.  

94. Деление на двузначное число.  

95. Деление на двузначное число.  

96. Деление на двузначное число.  

97. Деление на двузначное число.  

98. Деление на двузначное число.  

99. Контрольная работа № 10  «Деление 

на однозначное и двузначное  число». 

 

100. Работа над ошибками. Деление на 

трехзначное число. 

 

101. Деление на трехзначное число.  

102. Деление на трехзначное число.  

103. Деление на трехзначное число.  

104. Деление на трехзначное число.  

105. Деление на трехзначное число.  

106. Деление отрезка на равные части.   

107. Деление отрезка на равные части.  

108. Деление отрезка на равные части.  

109. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида х+5=7, х*5=15, х-

5=7, х:5=5 

 

110. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида х+5=7, х*5=15, х-

5=7, х:5=5 

 

111. Нахождение неизвестного числа в  



равенствах вида х+5=7, х*5=15, х-

5=7, х:5=5 

112. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида х+5=7, х*5=15, х-

5=7, х:5=5 

 

113. Контрольная работа № 11 «Деление 

на трехзначное число, решение 

уравнений». 

 

114. Работа над ошибками. Угол и его 

обозначение. 

 

115. Угол и его обозначение.  

116. Виды углов.  

117. Виды углов.  

118. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида 8+х=16, 8*х=16, 8-

х=2, 8:х=2. 

 

119. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида 8+х=16, 8*х=16, 8-

х=2, 8:х=2. 

 

120. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида 8+х=16, 8*х=16, 8-

х=2, 8:х=2. 

 

121. Нахождение неизвестного числа в 

равенствах вида 8+х=16, 8*х=16, 8-

х=2, 8:х=2. 

 

122. Контрольная работа № 12 «Угол и его 

величина. Решение уравнений» 

 

123. Работа над ошибками. Виды 

треугольников. 

 

124. Виды треугольников.  

125. Точное и приближенное значение 

величины. 

 

126. Точное и приближенное значение 

величины. 

 

127. Проект.  

128. Построение отрезка, равного 

данному. 

 

129. Повторение. Деление многозначного 

числа на однозначное. 

 

130. Годовая промежуточная аттестация за 

4 класс. 

 

131. Анализ ошибок. Повторение. Деление 

на двузначное число. 

 

132. Повторение. Деление на трехзначное  



число. 

133. Повторение. Деление на трехзначное 

число. 

 

134. Повторение. Решение уравнений.  

135. Повторение. Решение задач.  

136. Повторение. Решение задач.  
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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 4 класса разработана на основе 

авторской программы Л. А. Ефросининой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, ). 

 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному курсу МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

 

  II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
    Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

 Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебника «Литературное чтение». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Произведения фольклора. Сказки легенды, былины, героические песни ( 7 ч) 

 Басни. Русские баснописцы (5 ч) 

 Произведения В.А. Жуковского (4 ч) 

 Произведения А.С.Пушкина  (4 ч) 

 Произведения М.Ю. Лермонтова (3 ч) 

 Произведения П.П. Ершова (3 ч) 

 Произведения В.М. Гаршина (5 ч) 

 Произведения русских писателей о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский (5 ч) 

 Произведения зарубежных писателей (11 ч) 

 Мифы народов мира (2 ч) 

 Книги Древней Руси (2 ч) 

 Произведения Л.Н. толстого (9 ч) 

 Стихи А.А. Блока (4 ч) 

 Стихи К.Д. Бальмонта (5 ч) 

 Произведения А.И. Куприна (5 ч) 

 Стихи И.А. Бунина (4 ч) 

 Произведения С. Я. Маршака (8 ч) 

 Стихи Н.А. Заболоцкого (3 ч) 

 Произведения о детях войны (1 ч) 

 Стихи Н.М. Рубцова (3 ч) 

 Произведения  С.В. Михалкова (4 ч) 

 Юмористические произведения (2 ч) 

 Очерки (4 ч) 

 Путешествия, приключения, фантастика (6 ч) 

 

                     III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 Тема урока         Дата 

проведения по            

плану 

1 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый волк» 

 



2 Былина «Волхв Всеславович»  

3 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком» 

 

4 Шотландская легенда «Рыцарь льф». 

Библейские предания «Суд Соломона», 

«Блудный сын» 

 

5 Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения» 

 

6 Песня-слава «Русская Земля». Героическая 

песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море» 

 

7 Урок-обобщение. Литературный диктант 

 

 

8 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза 

и муравьи» 

 

9 И.И. Хемницер «Друзья». И.А. крылов 

«Крестьянин в беде» 

 

10 А. Е. Измайлов «Кукушка». И.А. Крылов «Осел 

и Соловей», А.Е. Измайлов «Лестница» 

 

11 И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет»  

12 Урок-обобщение. Текущая проверка навыка 

чтения вслух 

 

13 В.А. Жуковский «Песня». «Ночь», 

«Воспоминание» 

 

14 В.А. Жуковский «Спящая царевна»  

15 В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее,о сыне 

его Иване-царевиче, о хитростях  Кощея 

Бесмертного и премудрости Марьи-царевны, 

кощеевой дочери» 

 

16 Урок-обобщение. Комплексная разноуровневая 

проверочная работа 

 

17 А.С.Пушкин «Осень».Г.Н. Волков 

«Удивительный Александр Сергеевич» 

 

18 А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога»  

19 А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»  

20 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», « Песни о 

Стеньке Разине» 

 

21 М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва!..Люблю тебя 

как сын…». «Парус» 

 

22 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «Утес». 

Восточная сказка «Ашик-Кериб» 

 

23 М.Ю. Лермонтов «Три пальмы», «Казачья 

колыбельная песня» 

 

24 П.П. Ершов «Конёк-горбунок»  

25 П.П. Ершов «Конёк-горбунок», «Кто он?»  



26 Урок -  обобщение. Текущая проверка навыка 

чтения молча. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 

27 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»  

28 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

29 В.М.Гаршин «Сказание о гордом Аггее»  

30 В.М.Гаршин «Сказание о гордом Аггее»  

31 Урок-обобщение. Литературный диктант.  

32 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

33 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

34 Марк Твен Приключение Гекльберри Финна»  

35 Виктор Гюго «Коззетта»  

36 Сказка Х.-К. Андерсена «Дикие лебеди» «Самое 

невероятное» 

 

37 Х.-К. Андерсен «Дети года». Детские газеты и 

журналы. 

 

38 Х.-К. Андерсен «Девочка со спичками»  

39 Обобщение изученного в первом полугодии. 

Диагностические тесты и задания. 

 

40 Комплексная контрольная работа  

41 Техника чтения. Древнегреческие  мифы 

«Арион», «Дедал и Икар» 

 

42 Славянский миф «Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение»,  «Создание 

ночи» 

 

43 Отрывки из «Повести временных лет»: «О князе 

Владимире. Отрывок из жития», «Деятельность 

Ярослава. Похвала книгам» 

 

44 Отрывки из «Повести временных лет»: «Повесть 

о Никите Кожемяке», «Повесть о Константине и 

Мефодии», «Наставления Ярослава Мудрого». 

 

45 Повторение изученных произведений Л.Н. 

Толстого. «Воспоминания Л.Н. Толстого» 

 

46 Рассказ «Акула»      

47 Сказка «Два брата»  

48 Басня «Мужик и Водяной»  

49 Рассказ «Черепаха»  

50 Рассказ «Русак»  

51 Быль Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»  

52 Быль Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»  



53 Урок-обобщение. Комплексная разноуровневая 

проверочная работа 

 

54 Стихи о Родине. «Россия»  

55 «Рождество»  

56 «На поле Куликовском»  

57 Стихи о Родине, природе. «Россия»  

58 Стихи о Родине. природе. «К зиме»  

59 Стихи о природе. «Снежинка», «Камыши»  

60 Сказочные стихи. «У чудищ», «Как я пишу 

стихи» 

 

61 К.Д. Бальмонт «»Русский язык», «Золотая 

рыбка» 

 

62 «Скворцы»  

63 «Скворцы».Литературный диктант  

64 А.И.Куприн «Четверо нищих», В.В. Вересаев 

«Легенда», «Звезда» 

 

65 Э. Сетон-Томпсон  Виннипегский волк», В.М. 

Песков «В гостях у  Сетон-Томпсона» 

 

66 Урок – обобщение. Текущая проверка навыка 

чтения вслух. 

 

67 «Гаснет вечер, даль синеет…», «Шире, грудь, 

распахнись для принятия…» 

 

68 «Листопад» (отрывок)  

69 Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин», К. И. 

Чуковский «Н.А.Некрасов» 

 

70 Урок-обобщение «Проверь себя»  

71 С.Я. Маршак «Загадки», «Зеленая застава»  

72 Пьеса – сказка «Двенадцать месяцев»  

73 Пьеса – сказка «Двенадцать месяцев»  

74 Пьеса – сказка «Двенадцать месяцев»  

75 Пьеса Маршака «Сказка про козла»  

76 Маршак – переводчик. Р. Бёрнс «В горах моё 

сердце…» (перевод С. Я. Маршака) 

 

77 С.Я. Маршак «Ледяной остров»  

78 Диагностические тесты и задания.  

79 Библиотечный урок «Маршак – сказочник, пот, 

драматург, переводчик» 

 

80 «Детство»  

81 «Лебедь в зоопарке», «Весна в лесу»  

82 Библиотечный урок. Книги со стихотворениями, 

изученными в 3 и 4 классах. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

83 Стихотворение К.М. Симонова «Сын 

артиллериста» 

 

84 Стихи о родной природе «Береза»  

85 «Тихая моя родина», «Ласточка»  

86 Урок – обобщение «Страницы книгочея». 

Текущая проверка навыка чтения молча 

 

87 «Школа», «Хижина дяди Тома», «Как бы жили 

мы без книг?» 

 

88 Басни Михалкова «Зеркало», «Любитель книг». 

«Чужая беда» 

 

89 Сказка «Как старик корову продавал», басня 

«Дым без огня» 

 

90 Н.Н.Носов «Федина  задача»  

91 И.Л. Гамазкова Страдания»  

92 Очерки о  Родине. И.С. Соколов-Микитов 

«Родина».М.А. Шолохов «Любимая мать-

отчизна» 

 

93 Очерки о людях. Н.С. Шер «Картины-сказки», 

А.И. Куприн «Сказки Пушкина» 

 

94 Р. Сеф «О стихах Джона Чиарди». Детские 

газеты и журналы. 

 

95 Проверка навыка чтения вслух.  

96 Н.П. Вагнер «Фея Фантаста» . «Береза»  

97 Н.П. Вагнер «Фея Фантаста» . «Береза»  

98 Н.П. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина»  

99 Н.П. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина»  

100 Джонатан Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные главы) 

 

101 Джонатан Свифт «Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные главы) 

 

102 Библиотечный урок «В мире книг». 

Рекомендации для летнего чтения. 
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                             I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 4 класса составлена на 

основе авторской программы Виноградовой, Н. Ф., Г.С.  Калиновой по УМК 

«Начальная школа 21 века» по окружающему миру для 1-4 классов по УМК 

«Начальная школа 21 века». Виноградова Н. Ф., Г.С. Калинова 

«Окружающий мир». –М.: Вентана-Граф,2012 г. 

 

 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в  4-м 

классе является формирование следующих умений:  

•осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за 

сохранение её предметы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

•осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного  Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религии России; 

•уважительное отношение  к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

•уважение к истории и культуре всех народов  Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
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•расширение сферы социально- нравственных  представлений, включающих 

в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

•способность к адекватной самооценке с опорой на знание развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в мире природы и социуме; 

•установка на безопасный здоровой образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим; ; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами освоения изучения окружающего мира в 

начальной школе являются: 

•способность регулировать  собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание ( в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

•умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

•освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры в городе (селе) и др.); 

•способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными  результатами освоения изучения окружающего мира в 

начальной школе являются:   

•усвоение первоначальных сведений о су3щности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

•сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир  в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

•владение  базовым понятийным аппаратом доступным для осознания 

(младшим школьником), необходимых для получения дальнейшего 

образования  в области естественно -научных и социально – гуманитарных 

дисциплин; 

•умение наблюдать, фиксировать, исследовать (изменять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явлении окружающего мира; 

•выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи  

в окружающем мире природы и социума; 
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•овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

наследии России, в её современном мире; 

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

истории и культуре России; 

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

примеров национальных свершений, открытий, и побед. 

 

Ш.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. 
Человек – живое существо 

(организм). 
21 

2. 
Ты и твоё здоровье. Здоровье 

человека. 
12 

3. Человек – часть природы.   7 

4.  Родная страна: от края до края.  12 

5. 
 Человек – творец культурных 

ценностей.  
11 

6. 
Человек – защитник своего 

Отечества. 
4 

7.  Гражданин и государство 1 
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    IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

  

1 Организм человека.    

2 Головной и спинной мозг.   

3 Скелет- опора тела.                      

4 Кости и мышцы необходимо укреплять.    

5 Пищеварительная система.    

6 Берегите зубы с детства. Проверочная работа 

№1. 

  

7 Входная контрольная работа. Дыхательная 

система. 

 

  

8 Кровь. Кровеносная система.   

9 Сердце – главный орган кровеносной 

системы.   
 

10 Как организм удаляет ненужные ему 

вещества. 

  

11 Кожа.   

12 Зрение.   

13 Слух. Обоняние.   

14 Вкус. Осязание.   

15 Эмоции.  

Проверочная работа №2. 

  

16 От простых эмоций к чувствам.    

17 Мир чувств.     

18 Внимание.   

19 Обрати  внимание на внимание.   

20 Память.   

21 Помни и развивай память.   
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22 Проверочная работа №3. О правильном 

питании. 

  

23 Режим дня школьника. Здоровый человек – 

здоровый сон. 

  

24 О правильном питании.   

25 Закаливание организма.   

26 Можно ли снять усталость.   

27 Вредные привычки.   

28 Когда дом становится опасным.   

29 Какие опасности подстерегают детей на 

дороге. 

  

30 Если случилась беда   

Проверочная работа №4. 

  

31 Ядовитые грибы. Ядовитые растения.   

32 Что нужно знать о болезнях.   

33 Твоя домашняя аптечка.   

34 Чем человек отличается от животных.   

35 От рождения до старости.   

36 Почему пожилым людям нужна твоя помощь.   

37 Человек среди людей. Поговорим о доброте.   

38 Что такое справедливость.   

39 Умеешь ли ты общаться? 

Общение с друзьями и взрослыми.  

  

40 Избегай общения с незнакомыми людьми. 

Проверочная работа №5. 

  

41 Природные зоны России. Арктика.   

42 Тундра.   

43 Тайга.   

44 Смешанные леса.   

45 Степь.   
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46 Пустыня.   

47 Влажные субтропики.   

48 Почвы России.   

49 Рельеф России. Проверочная работа №6.   

50  Как возникали и строились города.   

51 Россия и её соседи.   

52 Обобщение.  Проверочная работа №7.   

53 Что такое культура.   

54 Как возникла письменность.   

55 Образование – часть культуры общества.   

56 Как развивалось образование после Петра 1   

57 Школа 19 века.   

58 Русское искусство.   

59 Искусство России 18 века.   

60 Поэты и писатели 19 века.   

61 Композиторы 19 века.     

62 Художники 19 века. 

Обобщение.  

  

63 Искусство России 20 века   

64 Контрольная работа. Как Русь боролась с 

половцами. Как русские воины победили 

шведских захватчиков. Битва на Чудском 

озере. Куликовская битва. Отечественная 

война 1812 года. 

  

65 Исследовательский проект (мини-проект)   

66 Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. Битва под Москвой. Сталинградская 

битва. 

  

67 «Всё – для фронта, всё – для победы!». 

Берлин взят!   
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Что значит победить другого человека.  

68 Мы живём в Российском государстве. 

Общенародные и общегосударственные 

праздники. Религиозные праздники.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 4 класс составлена 

на основе авторской примерной программы О. М. Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романовой «Русский родной язык» 1-4 класс : методическое пособие / [О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. ; под ред. О. М. Александровой]. 

- М. : Учебная литература. . 

 Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Планируемые результаты изучения курса по годам обучения 

 

Личностные результаты. 

Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа. 

Осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа. 

Осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка. 

Метапредметные результаты 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 владение различными приёмами слушания художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа. 



 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами. 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; 

 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения:убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало изавершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога. 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

 оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; 

 об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Предметные результаты  

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 



 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени 

 существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; составлять план текста, не 

разделённого на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел  Часы  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2.  Язык в действии 5 

3.  Секреты речи и текста 6 



 Итого  17 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

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. 

Раздел 2. Язык в действии (5ч) 

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. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

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. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема 

  1.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться 

  2.  Вся семья вместе, так и душа на месте 

  3.   Красна сказка складом, а песня- ладом 

  4.  Красное словцо не ложь 

  5.  Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении 

раздела. Мини-исследование. 

  6.  Язык языку весть подаёт 

  7.  Трудно ли образовывать формы глагола? 

  8.  Можно ли об одном и том же сказать по- 

разному? 

   9.  Как и когда появились знаки препинания? 

  10.  Странички словаря. Откуда в русском языке 

это слово?  

   11.  Задаём вопросы в диалоге 

   12.  Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 

   13.  Мини-сочинение «Можно ли про одно и то 

же сказать по-разному?» 

   14.  Учимся составлять план текста 

   15.  Учимся пересказывать текст 

   16.  Учимся оценивать и редактировать тексты 

   17.  Представление результатов выполнения 

проектного задания «Пишем разные тексты 

об одном и том же» 
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                               I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа ИЗО 4 класс составлена на основе авторской 

программы Савенковой Л. Г., УМК «Начальная  школа 21 века»  для 

образовательных учреждений по ИЗО для 1-4 классов - М.: Вентана-Граф, 

Программа разработана на основании: 

 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 

разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 

задачи; 



2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству  

По окончании 4 класса  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры;  

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. в 



живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму17ч. 

II. Развитие фантазии и воображения.11ч. 

III. Восприятие искусства.6ч. 

   

                             III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Тематическое планирование 

Дата  

1.  Изображение с натуры природных объектов 

(веток, травинок, насекомых, раковин, семян, 

листьев и др.) любым графическим материалом с 

использованием основных средств 

выразительности графики: линии, штриха, пятна.  

 

2.  Создание многофигурных композиций по 

мотивам былин, сказаний и мифов.  

 

3.  Архитектура разных народов.   

4.  Создание образа своего дома, его гармоничное 

вписывание в родной пейзаж.  

 

5.  Чем похожи и чем различаются картины, 

произведения декоративно-прикладного 

искусства разных художников друг от друга?  

 

6.  Пейзажные и сюжетные композиции. 

 

 

7.  Развитие представлений о сюжетной композиции 

и смысловых взаимоотношениях изображаемых 

объектов и предметов на картине. Проверочная 

работа 

 



8.  Знакомство с основными пропорциями человека, 

освоение особенностей изображения человека в 

движении.  

 

9.  Составление натюрморта из предметов 

ближайшего окружения 

 

10.  Создание коллективной объёмно-

пространственной композиции.  

 

11.  Исследование: изучение традиций народа.   

12.  Создание небольших этюдов в лепке по мотивам 

народных сказок.  

 

13.  Лепка из глины или пластилина фигуры человека 

в национальном костюме, занятого определённым 

видом деятельности  

 

14.  Создание коллективной объёмно-

пространственной композиции в природном 

пространстве (ландшафте) по мотивам народной 

сказки или былины. Проверочная работа 

 

 

15.  Разработка фрагмента узора и его трафарета по 

предложенной теме для печатания в два цвета.  

 

16.  Изучение флоры, фауны региона. Создание 

своего орнамента на основе результатов 

исследования.  

 

17.  Создание проекта интерьера (закрытого 

пространства).  

 

18.  Слушаем музыку и фантазируем: песни разных 

народов и произведения композиторов по 

мотивам народного искусства  

 

19.  Заочные экскурсии и путешествия, знакомящие с 

искусством разных эпох и народов.  

 

20.  Создание сюжетных композиций по мотивам 

произведений искусства разных исторических 

эпох,  

 

21.  Выполнение цветовых, графических и объёмных 

композиций без конкретного изображения.  

 

22.  Коллективная работа в реальной среде: создание 

необычного пространства (в классе, в школьном 

музее, в игровой комнате) 

 

23.  Творческое исследование. 

Зарисовки деталей украшений народной 

игрушки, отображение взаимозависимости 

формы и цвета, формы и украшения.  

 

24.  Проведение коллективного исследования — 

изучение символов, встречающихся в русских 

 



 узорах, их значения на примере изделий старых 

мастеров. Проверочная работа 

25.  Древо, символизирующее мироздание.   

26.  Изготовление в технике бумажной пластики 

кукольных персонажей — героев народных 

сказок.  

 

27.  Организация и проведение в классе или между 

классными коллективами «художественного 

события», посвящённого народному искусству 

своего региона. 

 

28.  Организация и проведение индивидуальных и 

групповых исследований окружающей флоры и 

фауны; отображение её объектов в местных 

народных росписях. 

 

29.  Развитие представлений о композиции в 

живописи, скульптуре, архитектуре, прикладном 

искусстве.  

 

30.  Развитие представлений об особенностях 

мотивов, характерных для народной росписи, и 

декоре игрушек.  

 

31.  Формирование понятий «природные условия», 

«рельеф местности».  

 

32.  Назначение и смысловое обозначение элементов 

декоративного традиционного орнамента. 

Знакомство с творчеством художников, 

создававших произведения в анималистическом 

жанре. 

 

33.  Творческий проект  

34.  Знакомство с разными видами изобразительного 

искусства, в которых изображение человека — 

один из главных элементов композиции.  
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                        I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Технология» для 4 класс составлена на основе 

авторской программы  «Технология» Е. А. Лутцевой  (УМК  «Начальная  

школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой –М.: Вентана-Граф. 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету, элективному 

курсу МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты включают:  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны иметь представление: 

 о современных направлениях научно-технического развития в своей 

стране и мире, истории их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии  современной деятельности 

человека на природную среду; 

 о глобальных проблемах  экологии и роли человека в сохранении 

среды, предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах  экономических знаний 

(разделение труда, производительность труда, конкуренция, рынок, реклама 

и др.); 

 о понятиях: технический прогресс, наука, экономика, экология, 

энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.; 

знать: 

 современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с 

изученным содержанием; 



 технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в 

нашу повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

 название основных частей  персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок) и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям 

(польза, удобство, красота); 

 названия и свойства материалов, используемых  в работах учащихся; 

этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

 луковичный и клубневый способ размножения растений; 

уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности 

предложенных для изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 

технологические приемы изготовления изделий в конкретном  случае; 

 эстетично изготовлять изделия; 

 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и 

клубней; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из интернета); 

 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на 

доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и 

обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, грамотный 

уход за домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, 

цветов, культура общения – речь, этикет и т.д.) 

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и 

реализовывать их; распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным 

проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу 

на всех её этапах; 

 при помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, 

экономических и эстетических проблем. 

Метапредметные результаты обучения: 

овладение  такими  универсальными  учебными  действиями  (УУД),  как  

 ориентировка  в  задании,  поиск,  анализ  и  отбор  необходимой 

информации,  планирование  действий,  прогнозирование  результатов 

собственной  и  коллективной  технологической  деятельности,  



осуществление  объективного  самоконтроля  и  оценки  собственной 

деятельности  и  деятельности  своих  товарищей,  умение  находить  и  

исправлять ошибки в своей практической работе;  

 умение  самостоятельно  справляться  с  доступными  проблемами,  

реализовывать реальные  собственные  замыслы,  устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять разные 

социальные роли (руководитель, подчиненный);  

 развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности,  

трудолюбия,  уважения  к  труду,  внимательного  отношения  к  старшим,  

младшим  и  одноклассникам,  стремления  и  готовности  прийти  на помощь 

тем, кто нуждается в ней.    

  III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Научно-технический прогресс. Совершенствование технологий 

производства. 7ч. 

2. Природа-кормилица. Добыча и переработка сырья. 6ч. 

3. Жилище человека.6ч. 

4.Художественное конструирование. Дизайн. 7ч. 

5.Компьютерный мир. Информационные технологи.8ч. 

 

 

            IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

1.  Штучное и массовое. Подставка для 

карандашей и ручек 

 

2.  От мастерской ремесленника –  

к промышленному комбинату. Чеканка. 

 

3 Что такое научно-технический прогресс. 

Современное производство.  

 

4 Как люди совершают открытия. Электрическая 

цепь. 

 

5 Как работает современный завод.  

Какие бывают двигатели.  

 

6 Модель телефона.  

7 Проверочная работа  

8 Чёрное золото.  

Как добывают нефть и газ.   

 

9 Свойства материала.  



10 

Что изготавливают из нефти. Изделия из 

пластиковой бутылки.Проблемы экологии. Что 

такое предприятия высокой технологии. Живой 

подарок.   

 

11 Новые технологии в земледелии и 

животноводстве. Природоохранные 

сельскохозяйственные технологии.  

 

12 
Чудеса в саду и огороде. Чем питаются 

космонавты. 

 

13 Цветочная сказка  

14 О чем рассказывает дом. Коллективный проект 

загородного дома. 

 

15 Дом для семьи.  Проверочная работа  

16 Проект сферы обслуживающих предприятий.  

17 Как дом стал небоскребом.    

18 Какие бывают города.   

19 Города будущего.  

20 Что такое дизайн. Дизайн упаковки.  

21 Дизайн в технике.   

22 Технологическая документация для 

выполнения упаковки изделия. 

 

23 Дизайн рекламной продукции. Дизайнерский 

коллективный проект в области техники 

 

24 Дизайн интерьера и ландшафта. Макет 

технического устройства   

 

25 Проверочная работа  

26 Дизайн  одежды. Проект «Дизайн в одежде»  

27 Зачем человеку нужна информация. Что такое 

компьютер. От абака до ЭВМ. Практикум 

овладения компьютером. 

 

28 Как устроен компьютер. Включение 

компьютера. 

 

29 Как работают компьютерные программы. 

Работа Windows. 

 

30 Что умеют компьютеры.   

31 Создание документа.  

32 Будущее начинается сегодня. Сохранение 

документа. 

 

33 Проект.  



 

 

 

34 Обобщающий урок  
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