
Название курса Математика 

Класс  4 

Количество часов  170 

Составители  Пояркова Е.Н. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

выпускники начальной    школы    научатся    использовать     

начальные     математические знания   для   описания   окружающих   

предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   и   

пространственных          отношений; 

   овладеют     основами    логического     мышления,     

пространственного   воображения   и   математической   речи,   

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся     применять      математические       знания    и 

представления   для   решения   учебных   задач,   приобретут   

начальный   опыт   применения   математических   знаний   в   

повседневных ситуациях. 

   научатся      выполнять       устно   и   письменно       арифметические 

действия   с   числами;   находить   неизвестный   компонент   

арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых 

задач. 

   познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические   фигуры,   

овладеют   способами   измерения   длин   и   площадей. 

    В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   

использования компьютера) школьники приобретут важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Они смогут    научиться    извлекать    необходимые      данные    из 

 таблиц   и диаграмм,     заполнять    готовые    формы,    объяснять,   

 сравнивать    и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Тематическое 

планирование 

Числа от 1 до 1000 (18 ч) 

Числа, которые больше 1000(112ч.) 

 Нумерация( 16ч) 

 Величины(13ч.) 

 Сложение и вычитание(14ч.) 

 Умножение и деление(89ч.) 

Итоговое повторение (20) 

Содержание учебного 

курса 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (18 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (16ч) 
 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 

Величины (13ч) 
    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 



квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (14 ч) 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с 

числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и деление (89 ч) 
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 

0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, умножения суммы на число и 

числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа 

на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 

630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Итоговое повторение (20 ч) 

   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 

 

  

 

 

Название курса  Русский язык 

Класс  4 

Количество часов  170 



Составители  Пояркова Е.Н. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

к концу 4 класса обучающиеся должны знать: 
   изученные части речи, их признаки и определения; однородные 

члены предложения, их признаки. 

                                 обучающиеся должны уметь: 
   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку текст (70—85 слов),  

   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, 

народ, ружьё, ель, морковь; 

   производить разбор по составу (находить в слове окончание, 

выделять корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, 

смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

   производить разбор слова как части речи:  

производить синтаксический разбор простого предложения, 

предложения с однородными членами; 

    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, составлять план текста; 

    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); 

использовать эти типы текстов в речи; 

   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного 

текста с элементами описания и рассуждения по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя; 

    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление 

 

Тематическое 

планирование 

Повторение(11ч.) 

Предложение (9ч.) 

Слово в языке и речи (19ч.) 

Имя существительное (41ч.) 

Имя прилагательное (31ч.) 

Местоимение (9ч.) 

Глагол (32ч. ) 

Повторение (18ч.) 

Содержание учебного 

курса 
Вспоминаем, повторяем (11 ч) 

   Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

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 (9 ч). 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. 

  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 (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение (19) 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. 

     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). 

     Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный 

и словообразовательный разбор слов типаподснежник, 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 

слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи (113ч) 

Имя существительное (41 ч) 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

    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 упражнение 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). Ознакомление 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 (пришёл 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 (31ч) 
      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 (9 ч) 
   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, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол (32 ч) 
    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 числам, распознавать лицо и число 

глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-

исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 



настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 

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

делает?умывается, что делать? умываться). Правописание 

буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

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 существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за 

отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат). 

       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, существительных-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. 

Повторение изученного (18ч) 
       Чистописание 

   Закрепление 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. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, 

библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, 

каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, 

космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 



направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 

портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, 

расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, 

сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, 

телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

  

 

 

Название курса  Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 136 ч. 

Составители Пояркова Е.Н. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

 знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов; 

 уметь: 
 читать осознанно текст художественного произведения «про 

себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, 

загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни дня: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по 

ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

Тематическое 

планирование 

Введение. Знакомство с учебником (1ч.) 

Летописи, былины, сказания, жития (11ч.) 

Чудесный мир классики (22ч.) 

Поэтическая тетрадь 1 (12ч.) 

Литературные сказки (16ч.) 

Делу время – потехе час. (9ч.) 



Страна детства (8ч.) 

Поэтическая тетрадь 2 (5ч.) 

Природа и мы (12ч.) 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч. ) 

Родина (8ч.) 

Страна Фантазия (7ч.) 

Зарубежная литература (17ч.) 

Содержание учебного 

курса 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений).  

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Умение построить монологическое речевое высказывание 



небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс  4 

Количество 

часов 

68 

Составители  Пояркова Е.Н. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Тематическое 

планирование 

Земля и человечество(9ч.) 

Природа России (10ч.) 

Родной край – часть большой страны (15ч.) 

Страницы всемирной истории (5ч.) 

Страницы истории России (20ч.) 

Современная Россия (9ч.) 

Содержание Раздел «Земля и человечество» (9ч) 



учебного курса Мир глазами астронома 
Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая 

к Земле звезда ' 

Планеты Солнечной системы 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Изучение планет астрономами. Особенности движения Земли в космическом 

пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года 

Звёздное небо — Великая книга Природы 
Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой 

Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды — 

скопление звёзд в созвездии Тельца 

Мир глазами географа 
Понятия о географии как науке и географических объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире и в России, история создания глобуса 

Мир глазами историка 
Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение 

летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории 

Когда и где? 
Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в 

наши дни. «Лента времени». Историческая карта 

Водные богатства нашего края 
Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде 

Наши подземные богатства 
Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы 

добычи, использование. Охрана подземных богатств 

Земля — кормилица 
Разнообразие почв России, наиболее распространенные типы почв. Почвы 

родного края. Охрана почв. 

Жизнь леса 
Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном 

сообществе. Природное сообщество смешанного леса 

Жизнь луга 
Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов 

Жизнь в пресных водах 
Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Охрана 

пресноводных растений и животных. Болота и их охрана 

Экскурсии в природные сообщества родного края 
Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся 

Экскурсии в природные сообщества родного края 
Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся 

Растениеводство в нашем крае 
Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных 

растений. Отрасли растениеводства, развитие их в регионе 

Животноводство в нашем крае 
Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Отрасли животноводства, 

развитие их в регионе 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

Презентация проектов (по выбору). 
Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других 

подготовленных материалов 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 ч) 



Начало истории человечества 
История первобытного общества. Первобытное искусство 

Мир древности: далёкий и близкий 
История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, археологические находки 

Средние века: время рыцарей и замков 
Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых 

религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение 

книгопечатания 

Новое время: встреча Европы и Америки 
Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в 

области науки и культуры. Великие географические открытия. Развитие 

техники 

Новейшее время: история продолжается сегодня 
Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и 

республиканской формы правления. Достижения современной науки и 

техники. Освоение космоса. Первая и Вторая мировые войны, изобретение 

ядерного оружия. Организация Объединённых Наций 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян 
Расселение восточных славян. Древне- славянские племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён. 

Во времена Древней Руси 
Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание 

на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер . Древней Руси. Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси 

Страна городов 
Устройство древнерусского города. Древний Киев и Древний Новгород. 

Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 
Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространение 

грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных 

лет». Рукописные книги 

Трудные времена на Русской земле 
Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. Александр Невский 

Русь расправляет крылья 
Возрождение северо-восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. 

Московский князь Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий 

Радонежский 

Куликовская битва 
Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под 

командованием московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок Пересвета и Че- 

лубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск 

Иван Третий 
Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение княжеств 

вокруг Москвы. Возникновение единого независимого Российского 

государства со столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль — символ 

Москвы. Герб государства — двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван 

Грозный — первый российский царь. Земский собор. Опричнина. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения Сибири 

Мастера печатных дел 



Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание 

учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина 

Патриоты России 
Смута. Польская интервенция. Народное ополчение. Освобождение Москвы. 

Избрание на царство Михаила Романова 

Пётр Великий 
Организация «Потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. 

Создание русского флота. Пётр I — первый российский император 

Михаил Васильевич Ломоносов 
Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. 

Основание Московского университета 

Екатерина Великая 
Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение строительства Санкт-Петербурга. Развитие 

просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством 

Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёрному 

морям 

Отечественная война 1812 года 
Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д. В. Давыдов. 

Победа над Наполеоном 

Страницы истории XIX века 
Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские 

контрасты. Технические достижения России в XIX веке: электрическое 

освещение городов, трамвай, телефон 

Россия вступает в XX век 
Николаи II — последний император России. Возникновение политических 

партий. В. И. Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой 

мировой войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 

1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков 

Страницы истории 1920—1930-х годов 
Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. 

Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 

1930-х годов 

Великая война и великая Победа 
Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. 

Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с 

территории СССР. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 

1945 году. Города-герои, города воинской славы. Цена Победы 

Страна, открывшая путь в космос 
Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый космонавт 

Земли. Космическая станция «Мир», Международная космическая станция 

(МКС). Развитие СССР до 1980-х годов: достижения и проблемы. 

Перестройка. Распад СССР 

Раздел «Современная Россия» (9ч) 

Основной закон России и права человека 
Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер 

населения России. Конституция — основной закон страны. Всеобщая 

Декларация прав человека. 



Мы — граждане России 
Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. 

Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство 

Славные символы России 
Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни 

государства и общества. Уважение к государственным символам — уважение 

к родной стране 

Такие разные праздники 
Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День 

Государственного флага Российской Федерации, День народного единства, 

День Конституции, День защитника Отечества, День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, Международный женский день, День весны и труда 

Путешествие по России 
Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. 

Народы России, особенности их традиционной культуры. Знаменитые 

соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений 

Презентация проектов (по выбору). 
Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других 

подготовленных материалов 

  

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  4  

Количество 

часов  

34 

Составители  Пояркова Е.Н. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Тематическое 

планирование 

Истоки родного искусства (9ч.) 

Древние города нашей земли (7ч.) 

Каждый народ художник (11ч.) 

Искусство объединяет народы (7ч.) 

Содержание 

учебного курса 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика 

эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека. Различия в 

изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 



Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. 

Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой 

декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при 

изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, 

теплые и холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в 

искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и 

художественная фантазия. Перенос художественного образа  с одного 

вида на другой. Получение фантастических образов путем 

трансформации природных форм в изобразительной деятельности. 

Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов 

и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор 

художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

изображающими  сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при 

передачи сказочных образов, при создании фантастических 

композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, 

плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст 

цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном 

творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной 

культуры (взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 

человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

затрагивающими тему родной природы, русских сказок, истории 

Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в 

вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в 

композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - 

прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 



Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и 

окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и разные эпохи. Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

затрагивающими  природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и 

форм животного и растительного мира в композиции архитектурных 

сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде 

своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, 

округлых и острых форм в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном 

конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных 

материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного 

искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства.   

 

 

 

Название курса  Технология  

Класс  4 

Количество 

часов 

34 

Составители  Пояркова Е.Н. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 



учебного 

предмета 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда 

 

Тематическое 

планирование  

Знакомство с учебником (1ч.) 

Человек и земля (21ч.) 

Человек и вода (3ч.) 

Человек и воздух (3ч.) 

Человек и информация (3ч.) 

Содержание 

учебного курса 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

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

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

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

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

 

 

Название курса  ОРКСЭ 

Класс  4 



Количество 

часов  

34 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные УУД: 
  Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

  Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 

  Осознание важности познания нового. 

  Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 

  Оценка  жизненных  ситуаций   и  поступков  героев  учебника  с  точки 

зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные УУД: 
  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

  Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

  Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и 

самостоятельно. 

  Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

  Использовать  в  работе  простейшие   инструменты  и  более  сложные 

приборы (циркуль). 

  Соотносить  выполненное  задание   с  образцом,  предложенным учителем. 

  Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

  Оценка  своего  задания  по  следующим  параметрам:  легко  выполнять, 

возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 
  Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

  Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 

классификации; 

  Составлять план текста; 

  Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

  Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут 

сформированы 

  на  основе  изучения  данного  раздела;  определять  круг своего незнания. 

  Отвечать  на  простые   и  сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать 

вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

  Сравнивать   и  группировать  предметы,  объекты   по  нескольким 

основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

  Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 
  Умение слушать и слышать; 

  выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

  работать  с  соседом  по  парте:  распределять  работу  между  собой  и 

соседом, 

выполнять свою часть  работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

  выполнять работу по цепочке; 

  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя 

позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них; 

  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 



  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Предметные  результаты 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Тематическое 

планирование 

Россия –наша Родина 

Культура и религия 

Человек и Бог в православии 

Православная молитва 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа 

Христос и его крест 

Пасха 

Православное учение о человеке 

Совесть и раскаяние 

Заповеди 

Милосердие и сострадание 

Золотое правило этики 

Храм 

Икона 

Творческие работы 

Подведение итогов 

Как христианство пришло на Русь 

Подвиг 

Заповеди блаженств 

Зачем творить добро 

Чудо в жизни христианства 

Православие о божьем суде 

Таинства Причастия 

Монастырь 

Отношение христианства к природе 

Православная семья 

Защита Отечества 

Христианин в труде 

Любовь и уважение к Отечеству 

Подготовка творческих проектов 

Выступления учащихся с творческими проектами 

Содержание 

учебного курса 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 



Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал 

добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких 

ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие 

моральные обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть 

справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным 

эгоистом». 

Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем 

дружеские отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как 

возникли некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие 

признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в 

наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется 

золотое правило нравственности. Как применять золотое правило 

нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими 

качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит 

быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы 

нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 


