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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа для обучающихся 4-А  класса МБОУ «С(К)ОШ №16» 

составлена в соответствии с требованиями, обязательными для реализации  ФГОС НОО, 

примерных основных образовательных программ начального общего образования и 

адаптирована для обучающихся МБОУ «С(К)ОШ №16», имеющих тяжелые речевые 

нарушения и связанные с ними психофизические особенности. Программа включает 

коррекционную составляющую образовательного процесса в соответствии с  

Федеральным  государственным  стандартом начального общего образования  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2.) и определяет содержание 

обучения обучающихся с нарушениями речи.  

В 2018 – 2019 уч. г. в 4-А  классе будут обучаться дети с тяжелыми речевыми 

нарушениями: ОНР 2-3 уровней, дисграфия, дизартрия и ее стертая форма и 

сопутствующими заболеваниями, такими как: сниженный психический тонус, нарушение 

активности внимания, гиперкинетическое расстройство, гиперкинетический синдром, 

смешанные расстройства школьных навыков, ОНР 1-3 уровня на резидуально – 

органическом фоне. Всего в классе 12 человек. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. У некоторых учащихся  расстройства речи резко 

выражены и охватывают все компоненты языковой системы. У части учащихся - 

проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 

речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на 

речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное 

развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в 

связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

 Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

В рабочей программе к каждому учебному предмету показаны планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета (с учетом 

коррекционной составляющей); тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Количество часов в неделю – 5 часов 

Количество часов в год – 170 часов  

Учебника «Русский язык», 4 класс ,Канакина, В. П.: учеб. для общеобразовательных 

организаций  : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общении. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала 

изучаемого курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого 

курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Коррекционная работа: 
Воспитание культуры речи.  Развитие навыка связного высказывания. Развитие навыков 

анализа и синтеза (звуко-буквенного, слогового, морфемного, анализа и синтеза 
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предложений).  Развитие навыков словообразования и словоизменения. Обогащение, 

уточнение, актуализация словарного запаса. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение изученного: 

     Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

    Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение и словосочетание. Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление).  

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение: 

    Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация 

перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи: 

       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Состав 

слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов 

более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 

издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное.  Склонение имен существительных (повторение). Развитие 

навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 

имена существительные. 
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    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами 

и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, 

к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном упот-

реблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

Глагол. Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-

лам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 
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    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознава-

ние возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний –

тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и –тьсяв возвратных глаголах неопределенной 

формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного 

Связная речь. Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная 

мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к 

изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в 

тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

ЧистописаниеЗакрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном 

письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. 

 

Тематический план 

№ Раздела 

и тем 

Наименование разделов   Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение  11 1 

2 Предложение  9 1 

3 Слово в языке и речи  19 1 

4 Имя существительное   39 1 

5 Имяприлагательное 30 1 

6 Местоимение  9 1 

7 Глагол   31 1 

8 Повторение   22 1 

 ИТОГО 170 8 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

 Дата    

план 

Дата 

факт 

 Повторение (11ч)   

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык. 03.09  

  2                Текст и его план.  04.09  

3 Типы текстов. 05.09  

4 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания.  

06.09  

5 Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 07.09  

6  Подробное изложение текста «Первая вахта».  10.09  

7 Анализ изложения. Диалог. Обращение. 11.09  

8 Главные и второстеп. члены предлож.. Основа предлож. 12.09  

9 Словосочетание и предложение. 13.09  

10 Контрольный диктант по теме «Повторение» 14.09  

11  Работа над ошибками. 17.09  

             Предложение (9 ч)   

12 Однородные члены предложения. 18.09  

13 Знаки препинания в предл. с однород. членами, соединѐнными 

интонацией перечисления. 

19.09 

 

 

14 Запятая между однород. членами предл., соединѐнными союзами. 20.09 

 

 

15 Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. 

21.09 

 

 

16 Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  24.09  

17 Простые и сложные предложения. 25.09  

18 Простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

26.09 

 

 

19 Контрольная работа по теме «Предложение» 27.09  

20 Работа над ошибками. Обучающее изложение  28.09  

          Слово в языке и речи (19 ч)   

21 Лексическое значение слова . 01.10  

22 Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

02.10 

 

 

23 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 03.10  

24 Фразеологизмы. 04.10  

25 Состав слова. Значимые части слова. 05.10  

26 Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове. 

Разбор слова по составу. 

08.10 

 

 

27 Состав слова. Приставки и суффиксы. 09.10  

28 Правописание гласных и согласных в корне слова. 10.10  

29 Правописание удвоенных и непроизносимых согласных в корне 

слова.  

   

11.10  

 

30  Правописание приставок и суффиксов.      

12.10  

 

31 Разделительный твердый и мягкий знаки. 15.10  

32 Обучающее изложение. 16.10  

33 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей 

речи. 

17.10 

 

 

34 Склонение им. сущ. и им. прил.. 18.10  
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35 Имя числительное. Глагол. 19.10  

36 Наречие как часть речи . Признаки наречия. 22.10  

37 Правописание наречий. Значение и употребление в речи. 23.10  

38 Контрольный диктант по теме «Части речи» 24.10  

39 Работа над ошибками. Сочинение-отзыв по картине В. М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» 

25.10 

 

 

           Имя существительное  (39 ч)   

40 Изменение по падежам им. сущ. 26.10  

41 Упражнения в распознавании Им., Р., В. падежей неодуш. им. сущ. 06.11 

 

 

42 Упражнения в распознавании Р., Д. и В. падежей одуш. им. сущ. 07.11 

 

 

43 Упражнения в распознавании имен в Тв. и Пр. падежах.  08.11  

44 Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. 

Несклоняемые им. сущ. 

09.11 

 

 

45 Три склонения имѐн сущ. 1-е склонение им. сущ. 12.11  

46 Упражнение в распознавании им. сущ. 1-го склонения 13.11  

47 Сочинение по картине А. А. Пластова «Первый снег» 14.11  

48 2-е склонение им. сущ. 15.11  

49 Упражнение в распознавании им. сущ. 2-го склонения 16.11  

50 3-е склонение им. сущ. 19.11  

51 Упражнение в распознавании им. сущ. 3-го склонения 20.11  

52 Типы склонения. Алгоритм определения склонения им. сущ. 21.11  

53 Проверочная работа по теме «Имя существительное» 22.11  

54 Падежные окончания им. сущ. 1-го, 2-го, 3-го склонения. 23.11  

55  Им и В.п.им. сущ. 26.11  

56 Правописание окончаний им. сущ. в родительном падеже. 27.11  

57 Им., Р. и В. падежи одуш. им. сущ. 28.11  

58 Правописание окончаний им. сущ. в Д. падеже. 29.11  

59 Упражнение в правописании безуд. окончаний им. сущ. в Р. и Д. 

падежах. 

30.11 

 

 

60 Упражнение в правописании безуд. окончаний им. сущ. в Р. и Д. 

падежах. 

03.12 

 

 

61 Правописание окончаний им. сущ. в Тв. падеже. 04.12  

62 Упражнение в правописании безуд. окончаний им. сущ. в Тв. 

падеже. 

05.12 

 

 

63 Правописание окончаний им. сущ. в Пр. падеже 06.12  

64 Упражнение в правописании безуд. х окончаний им. сущ. в Пр. 

падеже 

07.12 

 

 

65 Правописание безуд. окончаний им. сущ. во всех падежах. 10.12 

 

 

66 Упражнение в правописании безуд. падежных окончаний им. сущ. 11.12 

 

 

67 Упражнение в правописании безуд. падежных окончаний им. сущ. 

Проверочная работа. 

12.12 

 

 

68 Склонение им. сущ. во мн. ч.. 13.12  

69 Им. п. им. сущ.  мн. ч. 14.12  

70 Р. п. им. сущ.  мн. ч. 17.12  

71 Р. и в. п. им. сущ.  мн. ч. 18.12  

72 Д.,Тв.,Пр.п. им. сущ. мн. ч. 19.12  
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73 Правописание падежных окончаний им. сущ.    в ед. и мн. ч.  20.12  

74 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 21.12  

75 Анализ контрольного диктанта. Проверочная работа. 24.12  

76 Обучающее изложение. 25.12  

77 Анализ изложения. Наши проекты.  26.12  

78 Обобщение знаний по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен сущ.». 

27.12  

 Имяприлагательное (30ч)   

79 Имя прил. как часть речи 09.01  

  80 Род и число им. прил. 10.01  

  81 Описание игрушки 11.01  

  82 Склонение имен прил.  14.01  

83 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В. А. Серова 

«Мика Морозов» 

15.01  

84 Склонение им. прил. м. и ср. рода в ед. ч. 16.01  

85 Правописание окончаний им. прил. м. и ср. р. в Им. п. 17.01  

86 Правописание окончаний им. прил. м. и ср. р. в Р.п. 18.01  

87 Правописание окончаний им. прил. м. и ср. р. в Д.п. 21.01  

88 Им., В.,Р.п. 22.01  

89 Правописание окончаний им. прил. м. и ср. р. в Тв. иПр.п. 23.01  

90 Упражнения в правописании им. прил. м. и ср. р. 24.01  

91 Выборочное изложение описательного текста. 25.01  

92 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний им. 

прил. м. и ср. р. 

28.01  

93 Склонение им. прил. ж. р. 29.01  

94 Им. и В.п. им. прил. ж. р. 30.01  

95 Р., Д., Тв.иПр.п. им. прил. ж. р. 31.01  

96 В. и Тв.п. им. прил. ж. р. 01.02  

97 Упражнение в правописании падежных окончаний им. прил. 04.02  

98 Изложение описательного текста 05.02  

99 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний прилаг. 06.02  

100 Склонение им. прил. во мн. ч. 07.02  

  101 Им. и В.п. им. прил. мн. ч. 08.02  

  102 Р. и П.п. им. прил. мн. ч. 11.02  

  103 Д. и Т.п. им. прил. мн. ч. 12.02  

104 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 13.02  

105 Сочинение по картине Т. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 14.02  

106 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 15.02  

107 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 18.02  

              Местоимение (9ч)   

108 Местоимение как часть речи.        19.02  

109 Личные местоимения 20.02  

110 Изменение личныхместоим. 1-го и 2-го лица по падежам 21.02  

111 Изменение личныхместоим. 3-го лица по падежам. 22.02  

112 Изменение личныхместоим. по падежам 25.02  

113 Изложение повествовательного текста с элементами описания. 26.02  

114 Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение». 27.02  

115 Контрольный диктант по теме  «Местоимение»  28.02  

116 Анализ контрольного диктанта. Повторение  01.03  

               Глагол  (31 ч.)   
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117 Роль глаголов в языке. 04.03  

118 Изменение глаголов по временам. 05.03  

  119 Неопределенная форма глаголов. 06.03  

120 Неопределенная форма глаголов. 07.03  

121 Изменение глаголов по временам. 08.03  

122 Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 11.03  

123 Анализ изложения. Спряжение глаголов. 12.03  

  124 Спряжение гл. 2-е лицо гл. наст.и буд. вр. в ед. ч. 13.03  

125 Спряжение гл. 2-е лицо гл. наст.и буд. вр. в ед. ч. 14.03  

  126 1 и 2 спряжение гл. наст.вр. 15.03  

  127 1 и 2 спряжение гл. буд. вр. 18.03  

128 Контрольный диктант по теме «Глагол» 19.03  

129 Анализ контрольного диктанта. Повторение 20.03  

130 Сочинение по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода.» 21.03  

131 Правописание безуд. личных окончаний гл. в наст.и буд. вр. 01.04  

132 Правописание безуд. личных окончаний гл. в наст.и буд. вр. 02.04  

133 Правописание безуд. личных окончаний гл. в наст.и буд. вр. 03.04  

134 Правописание безуд. личных окончаний гл. в наст.и буд. вр. 04.04  

135 Возвратные глаголы. 05.04  

136 Правописание –тся и –ться в возвратных гл. 08.04  

137 Правописание –тся и –ться в возвратных гл. 09.04  

138 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок. 10.04  

139 Правописание гл. в прош. вр. 11.04  

140 Правописание родовых окончаний гл. в прош. вр. 12.04  

141 Правописание безударного суффикса в гл. прош. вр. 15.04  

  142 Изложение повествовательного текста по вопросам. 16.04  

143 Обобщение по теме «Глагол» 17.04  

 144 Контрольный диктант по теме «Глагол» 18.04  

 145 Анализ контрольного диктанта. Повторение. 19.04  

 146 Изложение повествовательного текста 22.04  

 147 Анализ изложения. Повторение по теме «Глагол» 23.04  

           Повторение  ( 22 ч. )   

 148 Повторение .  Язык. Речь. Текст. 24.04  

 149 Повторение. Предложение и словосочетание. 25.04  

 150 Повторение. Предложение и словосочетание. 26.04  

 151 Повторение. Предложение и словосочетание. 29.04  

 152 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. И. Шишкина 

«Рожь» 

30.04  

 153 Анализ сочинения. 01.05  

 154 Состав слова. 02.05  

 155 Состав слова. 03.05  

 156 Состав слова. 06.05  

 157 Состав слова. 07.05  

 158 Части речи. 08.05  

 159 Правописание слов разных частей речи. 09.05  

 160 Правописание слов разных частей речи. 10.05  

 161 Контрольный диктант за год 13.05  

 162 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте 14.05  

 163 Звуки и буквы. 15.05  

 164 Звуки и буквы. 16.05  
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 165 Фонетический разбор слова. 17.05  

 166 Грамматический разбор частей речи. 20.05  

 167 Грамматический разбор частей речи. 21.05  

 168 Повторение. Грамматический разбор частей речи. 22.05  

 169 Повторение. Грамматический разбор частей речи. 23.05  

 170 Игра «По галактике Частей Речи» 24.05  
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 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Количество часов в неделю – 3 часа 

Количество часов в год – 102 часа  

Учебник  «Литературное чтение», 4 класс, для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Л. 

Ф. Климанова (и др.). – М. : Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

       Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4- м классе 

является формирование следующих умений: 

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

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

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения 

Регулятивные УУД: 

– 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 УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

– строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 
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– 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. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Коррекционные задачи:  

 коррекционно-образовательные: закреплять навыки правильного,  

сознательного, выразительного чтения путѐм использования различных видов  

работ над текстом;  

 коррекционно-развивающие:  

- корригировать и развивать навык связного устного высказывания и  

монологической формы устной речи при работе над пересказом по плану и  

через выражение своих мыслей полными предложениями,  

- развивать вербальную память путѐм чтения стихотворения наизусть,  

- развивать логическое мышление, умение обобщать, анализировать. 

Содержание учебного предмета 

        Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разделов: 

«Летописи, былины, сказания, жития», «Чудесный мир классики», «Поэтическая тетрадь», 

«Литературные сказки», «Делу время, потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», 

«Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная литература». 

       Учащиеся знакомятся с основными пластами литературы: произведениями фольклора, 

творчеством русских детских писателей, классиков отечественной литературы, зарубежных 
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авторов детских книг. Основная цель обучения – приобщение младших школьников к 

литературе, осознание литературы как искусства слова. Важнейшей задачей курса остаѐтся 

развитие речевых умений и навыков в работе с текстом, и прежде всего навыка 

выразительного, орфографически правильного чтения. Одновременно предполагается работа 

над обогащением опыта творческой деятельности ученика и его эмоционально – 

чувственного отношения к действительности. Большое внимание уделяется развитию 

воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия мира и 

произведений литературы, умение выразить в слове свои личные впечатления. Анализ 

произведения готовит учащихся к полноценному восприятию доступных им произведений и 

первоначальному освоению литературных терминов. В программе  чтение рассматривается и 

как объект обучения и как средство освоения литературного произведения. 

Былины. Летописи. Жития  

«Ильины три поездочки». 

 «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы  

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

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

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

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 

нолями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Сказки русских писателей  

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

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час  

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

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

Страна далекого детства  

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

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

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

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

Природа и мы  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. Пришвин. 

«Выскочка»;. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка» 

Родина 

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

блеске...»; Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

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

Зарубежная литература 

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

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая 

 

 

 

Тематический план 

№ 

Раздела 

и тем 

Наименование разделов   Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Летописи. Былины. Жития  6  

2 Из русской классической 

литературы 

17  

3 Поэтическая тетрадь  8  

4 Сказки русских писателей  10  

5 Делу время – потехе час  8  

6 Страна далекого детства  8  

7 Поэтическая тетрадь  5  

8 Природа и мы  9  

9 Поэтическая тетрадь  6  

10 Родина  5  

11 Страна «Фантазия»  5  

12 Зарубежная литература  15  

 Итого: 102  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

 Дата 

план 
Дата факт 

 Летописи. Былины. Жития (6 ч)   

1 Знакомство с учебником по литературному чтению 03.09  

2 Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда».  

04.09  

3 Летопись «И вспомнил Олег коня своего».  05.09  

4 Былина «Ильины три поездочки» 10.09  

5 Особенности жития как жанра. «Житие Сергия 

Радонежского» 

11.09  

6 Обобщение по разделу «Летописи. Былины.  

Жития»Вн.чт. Знакомство с произведением А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

12.09  

 Из русской классической литературы(17 ч)   

7 П. П. Ершов «Конек-горбунок»  17.09  

8 П. П. Ершов «Конек-горбунок» 18.09  

9 П. П. Ершов «Конек-горбунок» 19.09  

10 А. С. Пушкин. Стихотворения: «Унылая пора! Очей 

очарованье», «Няне», «Туча» 

24.09  

11 

 

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

богатырях» 

25.09  

12 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

26.09  

13 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

01.10  

14 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» 02.10  

15 М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб».  03.10  

  16 М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб».  08.10  

  17 М. Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб».  09.10  

18 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 10.10  

19 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 15.10  
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20 Л. Н. Толстой. Басня «Как мужик убралкамень» 

 

16.10  

21 А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики» 17.10  

22 А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики» 22.10  

23 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики»  

Вн. чт.: сказки А. С. Пушкина 

23.10  

 Поэтическая тетрадь (8 ч)   

24 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид» 24.10  

25 Ф. И. Тютчев«Как неожиданно и ярко» 06.11  

26 А. А. Фет «Весенний дождь»,«Бабочка» 07.11  

27 Е. А. Баратынский «Весна, весна! как воздух 

чист!»,«Где сладкий шепот моих лесов?» 

12.11  

28 А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 13.11  

29 И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 14.11  

30 Н. А. Некрасов «Школьник» 19.11  

31 Н. А. Некрасов«В зимние сумерки нянины сказки…» 20.11  

32 И. А. Бунин «Листопад» 21.11  

33 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа 

26.11  

 Сказки русских писателей(10 ч)   

34 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  27.11  

35 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 28.11  

36 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 03.12  

37 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 04.12  

38 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 05.12  

39 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 10.12  

40 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 11.12  

41 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 12.12  
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42 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 17.12  

43 Обобщение по разделу «Литературная сказка». Вн. чт.: 

произведения В. М. Гаршина,П. П. Бажова 

18.12 

 

 

 Делу время – потехе час (8 ч)   

44 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 19.12  

45 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 24.12  

46 В. Ю. Драгунский «Главные реки».  25.12  

47 В. Ю. Драгунский «Главные реки». Развитие речи: 

пересказ от лица героя 

26.12  

48 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 09.01  

49 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»  14.01  

50 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 15.01  

51 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Вн. 

чт.: рассказы В. Ю. Драгунского 

16.01  

 Страна далекого детства (8 ч)   

52 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 21.01  

53 

 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 22.01  

  54 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 23.01  

55 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Поступки как средство характеристики героев. 

28.01  

56 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Развитие речи: озаглавливание частей, составление 

плана, пересказ 

29.01  

57 М. М. Зощенко «Елка» 30.01  

58 М. М. Зощенко «Елка» 04.02  

59 Обобщение по разделу «Страна детства». Проверочная 

работа 

05.02  
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 Поэтическая тетрадь (5 ч)   

60 В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 06.02  

61 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 11.02  

62 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства» 

12.02  

63 

 

Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве 13.02  

64 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа  

18.02  

 Природа и мы (9 ч)   

65 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 19.02  

66 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

Развитие речи: обучение выборочному пересказу 

20.02  

67 А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 25.02  

68 М. М. Пришвин «Выскочка» 26.02  

69 Е. И. Чарушин «Кабан» 27.02  

70 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 04.03  

71 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Развитие речи: 

составление плана. 

05.03  

72 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Пересказ от имени 

главного героя. 

06.03  

73 Обобщение по разделу «Природа и мы». Вн. чт.: 

рассказы и стихи о природе, животном мире 

11.03  

 Поэтическая тетрадь (6 ч)   

74 Б. Л. Пастернак «Золотая осень» 12.03  

75 С. А. Клычков «Весна в лесу» 13.03  

76 Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  18.03  

77 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 19.03  
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78 С. А. Есенин «Лебѐдушка» 20.03  

79 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Вн.чт.:Стихотворения о весне С. А. Клычкова 

и Е. А. Баратынского 

01.04  

 Родина (5 ч)   

80 И. С. Никитин «Русь» 02.04  

81 С. Д. Дрож-жин «Родине» 03.04  

82 А. В. Жигулин «О, Родина» 08.04  

83 Внеклассное чтение: Вн. чт.: стихи о Родине других поэтов. 

Б. А. Слуцкий « 
09.04  

84 Обобщение по разделу «Родина». Вн.чт.: стихи о 

Родине других поэтов.Б. А. Слуцкий «Лошади в 

океане» 

10.04  

 Страна «Фантазия»(5 ч)   

85 

 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 15.04  

86 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 16.04  

87 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» 17.04  

88 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Развитие речи: 

пересказ от лица главного героя 

22.04  

89 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Вн.чт: 

чтение произведений Кира Булычѐва 

23.04  

 Зарубежная литература (15 ч)   

  90 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» 24.04  

  91 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» 

Развитие речи: пересказ от лица главного героя 

29.04  

  92 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 30.04  

  93 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 01.05  

94 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 06.05  
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95 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 07.05  

96 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 08.05  

97 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 13.05  

98 

 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 14.05  

  99 СельмаЛагерлѐф «Святая ночь» 15.05  

100 СельмаЛагерлѐф «В Назарете» 20.05  

101 Вн. чт.: сказки Г.-Х. Андерсена 21.05  

102 Обобщение по разделу «Зарубежная литература».«Что 

читать летом» 

22.05  
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 МАТЕМАТИКА 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Количество часов в год – 136 часов  

Учебника «Математика», 4 класс, для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. 

И. Моро (и др.). – М. : Просвещение, 2014 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 
 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

•  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

еѐ результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

Метапредметные результаты. Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты: 

Числа и величины. Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Арифметические действия. Учащийся научится: 
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• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами. Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окруж-

ность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины. Учащийся научится: 

•  измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией. Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Коррекционная работа: 

Создавать условия для преодоления речевой замкнутости, нерешительности. Расширять 

пассивный словарь. Учить последовательности выражения мысли. Учить осознанному 

чтению. Учить осуществлять звуковой контроль речи. Учить самостоятельно применять 

правила построения устной и письменной речи.  Работать над развитием активного словаря. 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 1 000.        Повторение (14 ч) 

Повторение Нумерация 

Четыре арифметических 

действия  

Столбчатые диаграммы 

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения. 
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составление столбчатых 

диаграмм.  

Числа, которые больше 1 000.         Нумерация (11 ч) 

Нумерация  

Новая счетная единица — 

тысяча. Класс единиц и 

класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных 

чисел. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100 и 1 000 

раз. 

Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого разряда. 

Класс миллионов. Класс 

миллиардов 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой 

основе создавать математический справочник «Наш город 

(село) в числах». 

Использовать материал справочника для составления и 

решения различных текстовых задач. 

Величины (13 ч) 

Величины  

Единица длины — 

километр. Таблица 

единиц длины  

Единицы площади — 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с 

помощью палетки  

Масса. Единицы массы — 

центнер, тонна. Таблица 

единиц массы  

Повторение 

пройденного«Что узнали. 

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более 

крупные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких - к 

более крупным и наоборот). 
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Чему научились»  

Время. Единицы времени 

— секунда, век. Таблица 

единиц времени  

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

Числа, которые больше 1 000 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел  

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел  

Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц, выраженных в 

косвенной форме  

«Странички для 

любознательных» - 

задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи и 

задачи повышенного 

уровня сложности  

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Умножение и деление, продолжение (41 ч) 

Умножение на 

однозначное число. (5ч) 

Деление на однозначное 

число. (14ч) 

Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями. (9ч) 

Деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. (13ч) 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного 

числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 
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Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число. (13ч) 

Умножение числа на 

сумму. Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число  

Решение задач на 

нахождениенеизвестного 

по двумразностям  

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Соотносить результат с 

поставленными целями изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число (23 ч) 

Деление на двузначное 

число. (13) Деление на 

трехзначное число. (10) 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трехзначное число  

Проверка умножения 

делением и деления 

умножением  

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, 

грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка 

куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

делениямногозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 

пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. 

Итоговое повторение. (10 ч) 
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Тематический план 

№ 

Раздела 

и тем 

Наименование разделов  и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 «Числа от 1 до 1 000. повторение» 14 1 

2 Нумерация  11  

3 Величины  13 1 

4 Сложение и вычитание  11 1 

5 Умножение на однозначное число  5  

6 Деление на однозначное число  14 1 

7 Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями  

9 1 

8 Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями  

13 1 

9 Умножение на двузначное и 

трехзначное число  

13 1 

10 Деление на двузначное число  13 1 

11 Деление на трехзначное число  10  

12 Итоговое повторение  10 2 

 Итого: 136 10 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Раздел «Числа от 1 до 1 000. повторение»(14 ч)   

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды  03.09  

2 Выражение и его значение. Порядок выполнения действий  04.09  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых  05.09  

4 Приемы письменного вычитания 07.09  

5 Приемы письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное 

10.09  

6 Умножение на 0 и 1 11.09  

7 Прием письменного деления на однозначное число  12.09  

8 Прием письменного деления на однозначное число 13.09  

9 Прием письменного деления на однозначное число  14.09  

10 Прием письменного деления на однозначное число 17.09  

11 Повторение пройденного. 18.09  

12 К.р.№1 по теме «Числа, которые больше 1 000.» 19.09  

13 Анализ  к.р. Диаграммы  21.09  

14 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 24.09  

 Нумерация (11 ч)   

15 Устная нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и 

классы 

25.09  

16 Письменная нумерация. Чтение чисел 26.09  

17 Письменная нумерация.  

Запись чисел 

28.09  

18 Натуральная последовательность трехзначных чисел. Разрядные 

слагаемые 

01.10  

19 Сравнение многозначных чисел 02.10  

20 Увеличение  

и уменьшение числа в 10, 100, 1 000 раз  

03.10  

21 Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в 

данном числе 

05.10  

22 Класс миллионов и класс миллиардов 08.10  

23 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 09.10  

24 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  10.10  

25 Единицы длины. Километр 12.10  

 Величины (13 ч)   

26 Единицы измерения площади. Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр 

15.10  

27 Таблица единиц площади 16.10  

28 Палетка. Измерение площади фигуры с помощью палетки 17.10  

29 К.р.№2 по теме « Нумерация и величины»  19.10  

30 Анализ к.р. Единицы измерения массы 22.10  

31 Таблица единиц массы 23.10  

32 Единицы времени. Год 24.10  

33 Время от 0 часов до 24 часов 26.10  

34 Решение задач на время  06.11  

35 Единицы времени. Секунда 07.11  
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36 Единицы времени. Век  09.11  

37 Таблица единиц времени 12.11  

38 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 13.11  

 Сложение и вычитание (11 ч)   

39 Устные и письменные приемы вычислений 14.11  

40 Прием письменного вычитания для случаев вида 8 000 – 548, 62 

003 – 18 032 

16.11  

41 Нахождение неизвестного слагаемого 19.11  

42 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

20.11  

43 Нахождение нескольких долей целого  21.11  

44 Решение задач 23.11  

45 Сложение и вычитание величин 26.11  

46 Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько раз с 

вопросами  

в косвенной форме 

27.11  

47 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 28.11  

48 К.р. №3по теме «Числа, которые больше 1 000. Сложение и 

вычитание» 

30.11  

49 Анализ к.р. Повторение пройденного 03.12  

 Умножение на однозначное число (5 ч)   

50 Умножение и его свойства. Умножение  

на 0 и 1 

04.12  

51 Письменные приемы умножения многозначных чисел на 

однозначное число  

05.12  

52 Приемы письменного умножения для случаев вида: 4 019 · 7, 50 

801 · 4  

07.12  

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 10.12  

54 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя 

11.12  

 Деление на однозначное число (14 ч)   

55 Деление 0 и на 1 12.12  

56 Прием письменного деления многозначного числа на 

однозначное 

14.12  

57 Деление многозначного числа наоднозначное, когда в записи 

частного есть нули 

17.12  

58 Решение задач на пропорциональное деление 18.12  

59 Деление многозначного числа на однозначное 19.12  

60 К.р.№4 по итогам I полугодия 21.12  

61 Анализ к.р. Решение задач на пропорциональное деление 24.12  

62 Повторение пройденного. Решение задач 25.12  

63 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 26.12  

64 Обобщение и систематизация изученного материала  09.01  

65 Скорость. Единицы скорости 11.01  

66 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием 14.01  

67 Нахождение времени движения по известным расстоянию и 

скорости 

15.01  

68 Связь между величинами: скоростью, временем и расстоянием 16.01  
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 Умножение чисел, оканчивающихся нулями (9 ч)   

69 Умножение числа на произведение 18.01  

70 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 21.01  

71 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

22.01  

72 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 23.01  

73 Решение задач на встречное движение  25.01  

74 Перестановка и группировка множителей 28.01  

75 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 29.01  

76 К.р.№5 по теме «Умножение чисел, оканчивающихся нулями» 30.01  

77 Анализ к.р.Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

01.02  

 Деление на числа, оканчивающиеся нулями (13 ч)   

78 Деление числа на произведение 04.02  

79 Деление числа на произведение 05.02  

80 Деление с остатком на 10, 100 и 1 000 06.02  

81 Задачи на нахождение четвертого пропорционального  08.02  

82 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  11.02  

83 Прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями 12.02  

84 Прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями 13.02  

85 Прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями 15.02  

86 Решение задач на противоположное движение 18.02  

87 

 

Решение задач. Закрепление приемов деления 19.02  

88 Повторение пройденного. 20.02 

 

 

89 К.р №6 по теме «Деление на числа, оканчивающиеся нулями» 22.02  

90 Анализ к.р.Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

25.02  

 Умножение на двузначное и трехзначное число (13 ч)   

91 Умножение числа на сумму 26.02  

92 Прием устного умножения на двузначное число 27.02  

93 Письменное умножение  

на двузначное число 

01.03  

94 Письменное умножение  

на двузначное число 

04.03  

95 Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям  05.03  

96 Решение задач 06.03  

97 Прием письменного умножения на трехзначное число 08.03  

98 Умножение на трехзначные числа, в записи которых есть нули 11.03  

99 Письменный прием умножения на трехзначные числа в случаях, 

когда в записи первого множителя есть нули 

12.03  

100 

 

Умножение на двузначные и трехзначные числа. Закрепление 

изученного материала 

13.03  

 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 15.03  
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101  

102 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 18.03  

103 К.р.№7 «Умножение на двузначное и трехзначное число» 19.03  

 Деление на двузначное число (13 ч)   

104 Анализ к.р. Письменное деление на двузначное число 20.03  

105 Письменное деление с остатком на двузначное число 01.04  

106 Прием письменного деления на двузначное число  02.04  

107 Прием письменного деления на двузначное число 03.04  

108 Прием письменного деления на двузначное число  05.04  

109 Прием письменного деления на двузначное число  08.04  

110 Решение задач. Закрепление пройденного 09.04  

111 Прием письменного деления на двузначное число 10.04  

112 Прием письменного деления на двузначное число 12.04  

113 Закрепление по теме «Письменное деление на двузначное число» 15.04 

 

 

114 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 16.04  

115 К.р.№8 по теме «Письменное деление на двузначное число» 17.04  

116 Анализ к.р.. Закрепление пройденного. 19.04  

 Деление на трехзначное число (10 ч)   

117 Письменное деление на трехзначное число 22.04  

118 Прием письменного деления на трехзначное число  23.04  

119 Прием письменного деления на трехзначное число 24.04  

120 Прием письменного деления на трехзначное число 26.04  

121 Прием письменного деления на трехзначное число 29.04  

122 Проверка деления умножением. Закрепление 30.04  

123 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 01.05  

124 Повторение пройденного 03.05  

125 Закрепление по теме «Письменное деление на трехзначное 

число» 

06.05  

126 Повторение пройденного 07.04  

 Итоговое повторение (10 ч)   

127 Повторение изученного 08.05  

128 Повторение изученного 10.05  

129 Повторение изученного 13.05  

130 К.р.№9 за II полугодие 14.05  

131 Анализ к.р. Повторение изученного 15.05  

132 Итоговый контроль и учет знаний №10 17.05  

133 Анализ и работа над ошибками 20.05  

135 Повторение изученного 21.05  

134 Повторение изученного 22.05  

136 Обобщение и систематизация изученного материала 24.05  
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Лист коррекции 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Наименование раздела и темы (общее количество часов) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого:  _____часов _____часов 
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 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год – 68 часа  

Учебника «Окружающий мир», 4 класс; под редакцией  Плешакова А.А.,  Крючковой 

Е.А.,  М: «Просвещение», 2014г. 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 

         Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

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

из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Коммуникативные УУД: Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.. 

Предметными результатами является формирование следующих умений. 

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

какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 
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 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

Коррекционная работа. Совершенствование коммуникативных умений; 

формировать умение отвечать на вопрос; формировать  умение вести диалог, 

монолог; повышать культуру и технику общения; формировать умение проявлять и 

выражать интерес к окружающему; развитие адаптивности (быстрота и гибкость 

переключения); расширение кругозора; обогащение словарного запаса; 

Содержание учебного предмета 

Земля и человечество. Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины 

смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы.Мир глазами 

географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу.Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта.Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-

ды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.Практические работы: 

знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России. Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России).Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей.Практические работы: поиск и показ на физической карте 

изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны.Наш край на карте Родины. Карта родного 

края.Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем 

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

Охрана почв в нашем крае.Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного 
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водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ.Особенности сельского хозяйства 

края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания.Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных.Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атла-

са-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории. Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — 

свидетельства прошлого. Средние века; о чемрассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки 

и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества. Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные усло-

вия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования.Века Древней Руси. Территория и 

население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. 

Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 

Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие 

хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва.Иван Третий. Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв.Наше Отечество в XVI — 

XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 

новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в XVI—XVII вв.Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. 

Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.Россия в XIX — начале XX в. 

Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель 

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

Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—

30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник.Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: 

запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в 

XX в.Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи.Экскурсия: знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края (города, села).Практическая работа: найти и 

показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия. Мы — граждане России. Конституция России — наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка.Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство.Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники.Многонациональный состав населения России.Регионы 
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России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Тематический план 

№ 

Раздела 

и тем 

Наименование разделов  и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Земля и человечество  9  

2 Природа России  10  

3 Родной край – часть большой страны  15  

4 Страницы Всемирной истории  6  

5 Страницы истории Отечества  20  

6 Современная Россия  8  

 Итого: 68  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 

 

№ 
п/п 

Название темы (раздела) 
 Дата 

план 

Дата 

факт 

 Раздел I. Земля и человечество (9 ч)   

1 Мир глазами астронома 04.09  

2 Планеты Солнечной системы 06.09  

3 Звездное небо – великая книга природы 11.09  

4 Мир глазами географа 13.09  

5 Мир глазами историка 18.09  

6 Когда и где?  20.09  

7 Мир глазами эколога 25.09  

8 Сокровища Земли под охраной человека 27.09  

9 Презентация проектов 02.10  

 Раздел II. Природа России (10 ч)   

10 Равнины и горы России 04.10  

11 Моря, озера и реки России 09.10  

12 Природные зоны России 11.10  

13 Зона арктических пустынь 16.10  

14 Тундра 18.10  

15 Леса России 23.10  

16 Лес и человек 25.10  

17 Зона степей 06.11  

18 Пустыни 08.11  

19 У Черного моря 13.11  

 Раздел III. Родной край – часть большой страны (15 ч)   

20 Наш край 15.11  

21 Поверхность нашего края 20.11  

22 Водные богатства нашего края 22.11  

23 Наши подземные богатства 27.11  

24 Земля – кормилица 29.11  

25 Жизнь леса 04.12  

26 Жизнь луга 06.12  

27 Жизнь в пресных водах 11.12  

28 Природные сообщества родного края 13.12  

29 Природные сообщества родного края 18.12  

30 Природные сообщества родного края 20.12  

31 Растениеводство в нашем крае 25.12  

32 Животноводство в нашем крае 27.12  

33 Презентация проектов 10.01  

34 Обобщающий урок  15.01  

 Раздел IV. Страницы Всемирной истории (6 ч)   

35 Начало истории человечества 17.01  

36 Мир древности: далекий и близкий 22.01  

37 Средние века: время рыцарей и замков 24.01  

38 Новое время: встреча Европы и Америки 29.01  

39 Новейшее время: история продолжается сегодня 31.01  

40 Презентация проектов 05.02  

 Раздел V. Страницы истории Отечества (20 ч)   

41 Жизнь древних славян 07.02  

42 Во времена Древней Руси 12.02  
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43 Страна городов 14.02  

44 Из книжной сокровищницы Древней Руси 19.02  

45 Трудные времена на Русской земле 21.02  

46 Русь расправляет крылья  26.02  

47 Куликовская битва 28.02  

48 Иван Третий 05.03  

49 Мастера печатных дел 07.03  

50 Патриоты России 12.03  

51 Петр Великий 14.03  

52 Михаил Васильевич Ломоносов 19.03  

53 Екатерина Великая 21.03  

54 Отечественная война 1812 года 02.04  

55 Страницы истории XIX века 04.04  

56 Россия вступает в ХХ век 09.04  

57 Страницы истории 20–30-х годов  11.04  

58 Великая война и Великая Победа 16.04  

59 Страна, открывшая путь в космос 18.04  

60 Презентация проектов 23.04  

 Раздел VI. Современная Россия (8 ч)   

61 Основнойзакон России и права человека 25.04  

62 Мы – граждане России 30.04  

63 Славные символы России 02.05  

64 Такие разные праздники 07.05  

65 Путешествие по России 14.05  

66 Путешествие по России 16.05  

67 Презентация проектов 21.05  

68 Обобщающий урок по историко-обществоведческим темам 23.05  
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Лист коррекции 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Наименование раздела и темы (общее количество часов) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого:  _____часов _____часов 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 34 часа 

Учебник «Изобразительное искусство», 4 класс;Неменская Л.А., М: Просвещение. 2014г. 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные:  

 Понимание учебной задачи. 

 Определение последовательности действий. 

 Работа в заданном темпе. 

 Проверка работы по образцу. 

 Оценивание своего отношения к работе. 

 Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

 Владение отдельными приемами контроля. 

 Умение оценить работу товарища. 

 Умение планировать учебные занятия. 

 Умение работать самостоятельно. 

 Умение организовать работу по алгоритму. 

 Владение пооперационным контролем. 

 Оценивание учебных действий своих и товарища. 

 Умение работать по плану и алгоритму. 

 Планирование основных этапов работы. 

 Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные 

 Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников 

информации. 

 Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

 Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

 Наблюдение природы и природных явлений.  

 Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент) и в пространстве. 

 Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображении природы, городского пейзажа и сюжетных сцен. 

Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях, письменном сообщении. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений. 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 овладение навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Личностные результаты 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству, 

 Формирование представлений о добре и зле. 

 Обогащение нравственного опыта. 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой 

своей деятельности творчески.  

 Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

  Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность     и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения   

содержания и средств его выражения.  
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Коррекционная работа: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Содержание предмета 

 Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 

 Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

 В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном 

процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и 

литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о 

культуре народа. 

 

Тематический план 

№ 

Раздела 

и тем 

Наименование разделов  и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Истоки родного искусства 8  

2 Древние города нашей земли 7  

3 Каждый народ – художник 11  

4 Искусство объединяет народы 8  

 Итого: 34  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

 Дата 

план 

Дата 

факт 

 Истоки родного искусства   

1 Пейзаж родной земли.  05.09  

2 Красота природы в произведениях русской живописи 12.09  

3 Деревня –деревянный мир. 19.09  

4 Деревня –деревянный мир 26.09  

5 Красота человека. Русская красавица  03.10  

6 Образ русского человека в произведениях художников 10.10  

7 Календарные праздники 17.10  

8 Народные праздники 24.10  

 Древние города нашей земли   

9 Родной угол 07.11  

10 Древние соборы. 14.11  

11 Города Русской земли 21.11  

12 Древнерусские воины- защитники 28.11  

13 «Золотое кольцо России» 05.12  

14 Узорочье теремов 12.12  

15 Праздничный пир в теремных палатах 19.12  

 Каждый народ – художник   

16 Страна восходящего солнца. 26.12  

17 Искусство оригами 09.01  

18 Страна восходящего солнца. Образ человека, характер 

одежды в японской культуре  

16.01  

19 Народы гор и степей 23.01  

20 Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры  30.01  

21 Города в пустыне  06.02  

22 Древняя Эллада 13.02  

23 Олимпийские игры  20.02  

24 Средневековый город 27.02  

25 Образ готического храма  

в средневековом городе 

06.03  

26 Многообразие художественных культур  

в мире. Обобщение 

13.03  

 Искусство объединяет народы 

 

  

27 Тема материнства в искусстве 20.03  

28 Образ Богоматери в русском  

и западно-европейском искусстве 

03.04  

29 Мудрость старости 10.04  

30 Сопереживание. Дорогою добра 17.04  

31 Герои-защитники 24.04  

32 Героическая тема в искусстве разных народов 08.05  

33 Юность и надежда 15.05  

34 Искусство народов мира 22.05  
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Лист коррекции 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Наименование раздела и темы (общее количество часов) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого:  _____часов _____часов 
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 ТЕХНОЛОГИЯ 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 34 часа  

 Учебника  «Технология», 4 класс,  А. Лутцевой, Т. П. Зуевой - М.: «Просвещение», 2014г. 

Данная программа разработана с учетом психологических особенностей класса. 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-мклассе является 

формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

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

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

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

– принимать другие мнения  и высказывания, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития– умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса«Технология» в 4-м классе является  

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель  урока после  предварительного обсуждения; 

–уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

–уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

–выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

– осуществлять  текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования  этих   действий служит  

соблюдениетехнологиипродуктивнойхудожественно-творческойдеятельности; 

–в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные  УУД: 

–искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

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

справочниках, Интернете; 

–добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов  

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

–перерабатывать полученную информации: сравнивать и классифицировать факты  и 

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 
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–делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных  речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

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

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога  (побуждающий  и подводящий диалог); 

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

проблемы (задачи); 

–уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе является 

формирование следующих умений: 

Знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей. Уметь под 

контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы; 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания. 

Коррекционная работа. Корригировать аналитико-синтетическую 

деятельность;развивать связную речь учащихся, обогащать словарный запас;продолжить 

работу по развитию пространственной ориентировки; глазомера;развивать мелкую 

моторику;развивать зрительно-двигательную координацию. 

Предпочтение качественно оценке каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в 

процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Содержание учебного предмета 

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

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

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

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

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

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементыграфической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

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

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

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на нее.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

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

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, ее отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 
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(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint.  

 

Тематический план. 

№ Раздела 

и тем 

Наименование разделов  и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Информационный центр  4  

2 Проект «Дружный класс»  3  

3 Студия «Реклама»  4  

4 Студия «Декор интерьера»  5  

5 Новогодняя студия  3  

6 Студия «Мода»  7  

7 Студия «Подарки»  3  

8 Студия «Игрушки»  5  

 Итого: 34  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

 Дата 

план 

Дата 

факт 

 Информационный центр (4 часа)   

1 Вспомним и обсудим 04.09  

2 Информация. Интернет 11.09  

3 Создание текста на компьютере 18.09  

4 Созданиепрезентаций. 25.09  

 Проект «Дружный класс» (3 часа)   

5 Презентация класса  02.10  

6 Эмблема класса 09.10  

7 Папка «Мои достижения». Проверим себя 16.10  

 Студия «Реклама» (4 часа)   

8 Реклама и маркетинг 23.10  

9 Упаковка для мелочей 06.11  

10 Коробочка для подарка 13.11  

11 Упаковка для сюрприза. Проверим себя 20.11  

 Студия «Декор интерьера» (5 часов)   

12 Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«декупаж» 
27.11  

13 Плетеные салфетки 04.12  

14 Цветы из креповой бумаги 11.12  

15 Сувениры на проволочных кольцах 18.12  

16 Изделия из полимеров. Проверим себя 25.12  

 Новогодняя студия (3 часа)   

17 Новогодние традиции 15.01  

18 Игрушки из трубочек для коктейля 22.01  

19 Игрушки из зубочисток. Проверим себя 29.01  

 Студия «Мода» (7 часов)   

20 История одежды и текстильных материалов 05.02  

21 Исторический костюм 12.02  

22 Одежда народов России 19.02  

23 Синтетические ткани. Твоя школьная форма 26.02  

24 Объемные рамки 05.03  

25 Аксессуары одежды 12.03  

26 Вышивка лентами. Проверим себя 19.03  

 Студия «Подарки» (3 часа)   

27 Плетеная открытка 02.04  

28 День защитника Отечества 09.04  

29 Весенние цветы. Проверим себя 16.04  

 Студия «Игрушки» (5 часов) 23.04  

30 История игрушек. Игрушка-попрыгушка   

31 Качающиеся игрушки 30.04  

32 Подвижная игрушка «Щелкунчик» 07.05  

33 Игрушка с рычажным механизмом 14.05  

34 Подготовка портфолио. 

Проверим себя 
21.05  
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