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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс (136 ч) 

 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч)

 
. 

( Материал разделов, отмеченных знаком*, является сквозным, упражнения даются в ходе 

изучения других разделов). 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (30 ч) 
Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой 

ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду говорить/слушать. 

Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы 

речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, 

правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. 

Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: 

выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что 

мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, 

описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической 

окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: 

устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны 

выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по 

смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло 

как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов 

в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; 

контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, 

словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения 

композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), 

интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, 

уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 



Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами): 

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания 

выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, 

строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная 

часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, 

добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на 

слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при 

списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге; 

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об 

особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, 

тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, 

убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических 

конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, 

изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. 

Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, 

пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами 

современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических 

задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных 

соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–

я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время. 



Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических значений 

слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, 

близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. 

Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания 

склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по 

составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи — 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении).Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, 

сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени 

единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, 

второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 

(добродушный, прекрасный, восхитительный,благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?,каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений.Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, 

второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится,считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите,отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член).Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных 

и местоимений,выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 



Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-

за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в 

словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, 

порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных 

членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения 

(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме 

именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект 

действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён существительных в 

формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных 

местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных 

падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце 

глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих 

(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные 

перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, 

выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, 

жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); 

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов, указанных выше жанров и тематики. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Общаемся устно и письменно. Особенности устной речи.  

  

17 ч 

2. Анализируем и строим предложение 22 ч 

3. Распространяем предложения... 16 ч 

4. Части речи, их формы и правописание. 9 ч 

5. Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи.  

 

37 ч 

6. Части речи, их формы и правописание (продолжение). 8 ч 

7. Используем средства языка в речи. 27 ч 

 Итого 136 ч 

 

 
 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы: 
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 



 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения); 
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 



 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу 4 класса обучающиеся должны: 



знать/понимать 
 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь 
 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части  речи, предложение; 

 различать произношение и написание слов;  

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования 

и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (102 ч) 

Мифы (7 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские 

мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (12 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины (10 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья 

Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (15 ч) 



А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (8ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; ЦиприанГодебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (5 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым 

утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (6 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (8 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 

«Памяти друга». 

О добре и красоте (15 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (10 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева 

«Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Количество часов 

1. Мифы. 7 ч 

2. Народные сказки.  12 ч 

3. Былины.  10 ч 

4. Авторские сказки.  15 ч 

5. Басни. 8 ч 

6. Народные сказки.  12 ч 

7. Слово о родной земле. 5 ч 

8. О прошлом Родины. 6 ч 

9. Прошла по земле война. 8 ч 

10. О добре и красоте. 15 ч 

11. Мир детства. 10 ч 

12. Удивительные приключения 6 ч 

 Итого 102 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

У обучающихся  могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ Речевая и читательская деятельность  

Обучающиеся  научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 



 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность  

Обучающиеся  научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика  



Обучающиеся  научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Обучающиеся  научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 



 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 

Коммуникативные  

Обучающиеся  научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
 ЯЗЫКЕ 

 
                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс (17 ч) 
 

Умение говорить (культура речевого общения). 

 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст. 

 

Круг детского чтения 

 

Произведения русского устного народного творчества. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв. доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-



энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; рассказы и 

стихи; мифы и былины). 

 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории 

и природе; о добре, дружбе, справедливости. 

Истоки литературного творчества 

Введение понятий: русский язык— национальный язык русского народа, 

государственный язык, язык межнационального общения 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Слово о родной земле 6 

2.  О прошлом Родины  3 

3.  Прошла по земле война  4 

4.  О добре и красоте  4 

  17 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

Личностные результаты 
 
У обучающегося  будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

  способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с  отечественной 

художественной культурой. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 

  адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 

 

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

 эмпатии,  как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные 
действия  

 

Обучающиеся научатся: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 



  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

 различать способ и результат действия; 

 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 
Познавательные универсальные учебные 
действия  

 
Обучающиеся  научатся: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 



  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 

 устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Обучающиеся   получат возможность научиться: 

 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 
 Коммуникативные универсальные учебные 

действия  
 

Обучающиеся  научатся: 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
 

 понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

 

 формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 



 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 
Виды речевой и читательской деятельности  

 
Обучающиеся  научатся: 

 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

 цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 

  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 

  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 

  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 



заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 

  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 

  для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

 

  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 

 участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 

  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 



Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 
 

Обучающиеся  научатся: 

 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 

  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 

  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Обучающиеся  научатся: 

 

  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 

  отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 

  различать художественные произведения разных жанров (стихотворение, былина, сказка,  

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 

  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 

  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность  
Обучающиеся  научатся: 

 

  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки ; 

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 

  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 

опыта; 



 

  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц ; 

 

  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 

  создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 

 создавать  презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 
 
 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс (17 ч) 

 
Введение. (2 ч) 

 Введение понятий: русский язык— национальный язык русского народа, 

государственный язык, язык межнационального общения. Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Соблюдаем произносительные нормы и правила письма (2ч) 

 Наблюдение за особенностями произношения и записи согласных звуков и букв в словах, 

анализ и классификация слов по особенностям произношения. Правописании слов с удвоенными 

и непроизносимыми согласными, слов «из словаря», слов с полногласными и неполногласными 

сочетаниями. Работа с лексическим значением слов, коррекция высказываний. 

Слово. Орфограммы (2 ч) 

Наблюдение над правописанием суффиксов глаголов при спряжении, упражнение в 

правописании глаголов. 

Предложение. Текст. (10 ч) 

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний Словосочетание как 

строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных 

членов предложений. 

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 

чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной 

законченности. Члены предложения. 

 Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

 Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 

микротемами). 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и 

по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

 

Тематическое планирование 
 
Тема раздела Количество часов Количество проверочных работ 



Соблюдаем произносительные 

нормы и правила письма 

4  

Предложение. Текст 10 2 

Слово.  Орфограммы 3 1 

Итого 17 3 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• интереса к изучению языка;  

• осознания ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения. 

 
Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

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

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

•   

  

Предметные: 
Обучающиеся научатся: 

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

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

• правильно писать слова с изученными орфограммами;  

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

• ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки. 

 

 
  



МАТЕМАТИКА 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс (136 ч) 

Числа и величины  
      Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

      Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

      Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

      Арифметические действия  
      Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приемы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые 

или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т. д.). Оценка результата вычислений, определение 

числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

      Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

      Действия с величинами. 

      Текстовые задачи  
      Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

      Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объема работы, производительности и времени работы, определение 

расхода материалов. 

      Геометрические фигуры и величины  
      Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. 

      Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

      Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

      Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади. 

      Работа с данными  
      Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство 

с понятием «алгоритм»). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тема Количество 

 часов 

 Многозначные числа.  23 ч 

Длина и её измерение.  9 ч 
Умножение и деление многозначных чисел.  25 ч 
Масса и ее измерение.  4 ч 
Умножение многозначных чисел.  15 ч 
Площадь и её измерение.  5 ч 
Деление многозначных чисел.  14 ч 
Работа с данными.  6 ч 

Числа и величины.  6 ч 

Арифметические действия.  5 ч 

Фигуры и величины.  10 ч 

Решение текстовых задач. 14 ч 



Итого 136 ч 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные 
 
У обучающихся будут сформированы: 

•        положительное отношение и интерес к изучению математики; 

•        ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

•        умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

•        умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

•        адекватная самооценка; 

•        чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

•        восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

•        устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

Предметные 
 
Обучающиеся  научатся: 

•        читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

•        представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

•        правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

•        сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

•        выполнять арифметические действия с величинами; 

•        правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

•        находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

•        вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

•        выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

•        выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

•        устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

•        письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

•        проверять результаты арифметических действий разными способами; 

•        использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

•        осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

•        понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

•        решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, 

деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

•        задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 



•        распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

•        различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

•        изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

•        строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

•        решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

•        выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

•        вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

•        прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами; 

•        решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на 

части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

•        видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

•        решать задачи разными способами. 

 

Метапредметные 
 
Регулятивные 

 

Обучающиеся  научатся: 

•        удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

•        учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

•        использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

•        самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

•        вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

•        сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

•        адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

•        планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

•        использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

 

Обучающиеся  научатся: 

•        выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

•        моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

•        сопоставлять разные способы решения задач; 

•        использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 



•        устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

•        осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

•        конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

•        сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

•        понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

•        находить нужную информацию в учебнике. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

•        моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий; 

•        решать задачи разными способами; 

•        устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 

•        проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

•        выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

•        сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

•        находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

•        планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

•        планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

•        выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

•        сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

•        задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•        учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

•        выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

•        задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс (34 ч) 

Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 часов) 
Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие 

типографской продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. 

Изготовление поделок: памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). 



Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. 

Изготовление поделок: ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем). 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений, принципом их действия. 

Изготовление поделок: бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль). 

Изготовление поделок: пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка). 

Игра в парах. 

Изготовление поделок: волшебный цветок (бумажная подвижная модель). 

Ознакомление с профессией топографа. Обсуждение рельефа земли. Изготовление салфеточной 

массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора. 

Изготовление поделок: горы и равнины (макет рельефа земли). 

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов. Мост. 

Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей Пизанской башни. Работа с отвесом. Выравнивание по 

отвесу. 

Изготовление поделок: бумажная Пизанская башня (бумажный макет). 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы построения 

бревенчатого сруба. 

Изготовление поделок: колодец (объемный макет из дерева). 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы и 

принципов работы изученных макетов, приборов. 

Изготовление поделок: мегаполис (объемный макет из различных материалов). 

 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 
миром  (7 часов) 

Ознакомление с историей возникновения профессий. Сведения о самых первых профессиях. 

Ознакомление с принципами экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. 

Правила экономии. Уборка в доме. Правила подметания. 

Изготовление поделок: сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных материалов). 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. 

Изготовление поделок: мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани). 

Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. Работа с гипсом. 

Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание 

облоя. 

Изготовление поделок: гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса). 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье- маше. 

Изготовление поделок: мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара). 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме. 

Изготовление поделок: юркая ящерка (бисероплетение по схеме), елочные игрушки из бисера 

(бисероплетение по схеме),  новогоднее меню. 

 

Страна модельеров 

Работа с текстильными материалами (8 часов) 
Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление с историей 

возникновения талисманов, амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях. 

Волшебные плетения. Плетение по схеме. 

Изготовление поделок: славянский оберег «Божье око» (плоскостное плетение из нити), индейский 

талисман «Ловец снов» (техника «изонить»). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда Одежда делового человека. Жесты и движения 

делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей галстука. 

Изготовление поделок: малый узел (галстучный узел). 

Работа с утюгом. Мужская рубашка (порядок глажения). 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение выкройки по 

клеткам. 

Изготовление поделок: грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке). 



Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы работы с 

тканью. 

Изготовление поделок: пышные цветы (объемная поделка из ткани), цветы с бахромой (объемная 

поделка из ткани),  спиральные розы (объемная поделка из ткани), объемные цветы (объемная поделка из 

ткани), чудо-букет (объемная поделка из ткани). 

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки - декоративное украшение. 

Изготовление поделок: изготовление заплатки (поделка из ткани), сумка-карман из джинсов (поделка 

из ткани), сумка-мешок из джинсов (объемная поделка из ткани). 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Изготовление поделок на выбор: поделка-фантазия (работа с разными материалами). 

 

Страна информационных технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Рaint, Word, Интернет и работа с ними  ( 12 
часов) 

Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии информационных 

технологий. Долговременное хранение информации. Носители информации. Современные носители 

информации. Виды и свойства информации. 

Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей информации. Флеш-

накопитель. Работа с флешкой. 

Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. Систематизация 

информации. Информационные процессы. Надежность хранения информации. Долговременность хранения 

информации. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). 

Ознакомление с понятием интерфейс - средством согласования, связи и взаимодействия человека с 

машиной. Повторение изученного в 3 классе. Окна Windows. Виртуальная реальность и ее применение. 

Виртуальные путешествия. Калькулятор (компьютерная программа). Работа с калькулятором. 

Ознакомление с новыми возможностями Word. Преимущества Word. Работа в Word. Панель 

инструментов Буфер обмена. Вставка изображений. Как вставить картинку. Как вставить изображение из 

файла. Изменение размера изображения. 

Виртуальная поделка: табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения). 

Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по созданию таблиц. 

Создание таблицы в текстовых документах. Создание таблицы от руки. Автоматическое создание таблицы. 

Заполнение таблицы. Преобразование текста в таблицу. 

Виртуальная поделка: расписание звонков (сочетание текста, таблицы и графического изображения). 

Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов. Получение первичных 

представлений о возможностях Рhotoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Раint (декорирование). 

Виртуальная поделка: веселая открытка (преобразование в Раint, использование надписей). 

Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word. Создание печатного текста. 

Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуальная типография. Верстка в Word. Газета. 

Виртуальная поделка: школьная стенгазета (статья для газеты). При возможности выведения 

материала на принтер - выполнение коллективной поделки (плоскостная поделка из бумаги). 

Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет. Всемирная паутина. 

Как попасть в Интернет. Где находится Интернет. Что можно делать в Интернете. Интернет-почта. 

Преимущества и отличия электронной почты от обычной. Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. 

Безопасность компьютера. Информационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. 

Переход по ссылке. 

Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. Достоверность информации в 

Интернете, Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. 

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. Информационно- поисковые 

системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. Критерии поиска. Найди и изучи (поиск информации о 

любимом животном). 

Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в жизни учащихся. 

Виртуальная поделка: я и компьютер (сочетание текста и графического изображения). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 
№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Страна технических профессий 
Объёмное конструирование из бумаги и других материалов 

7 

2 Страна разработчиков идей 
Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром 

7 

3 Страна модельеров 
Работа с текстильными материалами 

8 

4 Страна информационных технологий 
Устройство и работа компьютера, программы Раint, Word, Интернет и 

работа с ними 

12 

 Итого: 34 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся б у д у т  сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов 

• труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда 

в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 



• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, 

природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, 

фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 

работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей 

работе над поделками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 



• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, ар-

гументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс (102 ч) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Развитие физической культуры в России в XVII-ХIХ вв. Влияние занятий физической 

культурой на работу сердца, лёгких. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время 



выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти при обучении физическим 

упражнениям. Достижения российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. 

Контроль величины нагрузок по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. 

Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физических 

качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование (102 ч)  
Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, повороты направо, 

налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в колонну по ному в движении с 

поворотом. 

Лёгкая атлетика ( 46ч) 
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе 

под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с низкого 

старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до «ин, бег из различных 

исходных положений. 

Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в длину способом 

«согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360*, прыжки со скакалкой за 

30 с. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, метание на 

дальность с одного шага и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (26 ч) 
Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, 

«мост» из положения а на спине, кувырок назад, комбинация из изученных элементов 

акробатики. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три приёма, 

перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнувшись, углом, 

преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры (30ч) 
На материале лёгкой  атлетики:   «Вызов  номеров», «Третий лишний», «Комбинированная 

эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись»,«Перестрелка». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Гонка 

мячей по кругу, «Обруч на себя». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца»,  «Кто дальше?»,   «Быстрый  лыжник»,   «Эстафета 

на лыжах»,  «Слалом»,  «На одной лыже». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, «Пионербол». 

 
 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Раздел Количество  

часов 

1. Лёгкая атлетика 22 ч 

2. Гимнастика с элементами акробатики 26 ч 

3. Подвижные игры 30 ч 

4. Лёгкая атлетика 24 ч 

 Итого: 102 ч 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

К концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического); 



• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта; 

• самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);  

• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств; -    понимание причин успеха в физической культуре; 

способности к самооценке. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

• стремления к совершенствованию физического развития; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 
• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории развития физической культуры в России 

• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких; 

• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, 

основываясь на правилах; 

• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бокового 

разбега способом «перешагивание»; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из 

положения лёжа на спине;  

• преодолевать препятствие высотой до 100 см;  

• выполнять комплексы ритмической гимнастики,  

• выполнять вис согнувшись, углом;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под 

влиянием занятий физической культурой; 

• называть нетрадиционные виды гимнастики; 

• определять способы регулирования физической нагрузки; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

определённых физических качеств;  

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;  

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок; 

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 



• планировать свои действия во время подвижных игр; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и 

последовательности стандартных действий; 

• руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации (под руководством учителя); 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять. 

 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и 

в спортивных играх; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения 

и осанки. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

• различать виды упражнений, виды спорта; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя 

справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и интернет; 

• анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных 

играх; 

• сопоставлять физическую культуру и спорт; 

• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр; 

• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры. 

 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• рассказывать об истории развития физической культуры в России, о достижениях российских 

спортсменов на Олимпийских играх; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в команде; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
К концу 4 класса обучающиеся должны: 
знать: 



 необходимость занятий физической культурой физической культурой для ведения здорового 

образа жизни;  

 способы сохранения творческого долголетия посредством занятий физической культурой и 

спортом;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь: 

 планировать индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой 

направленности: адаптивной физической культуры, атлетической гимнастикой, спортивной 

подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 

уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


