
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Рабочая программа 

по  литературному чтению 

для  4 класса 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2010 года), Примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Л.Ф. Климановой, В.Г, Горецкого, МБ. Головановой «Литературное чтение 4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Программа составлена из расчета 3 часа в неделю – 102 часа в учебный год, 34 

учебные недели. 

Цель рабочей программы – 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и  

понимать образный язык художественного произведения,  выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

-    формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

-    развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания проведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-    обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

-    формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

тожественной литературы; 



-    обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

-    расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

удержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

-    обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

-    работать с различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении худо-

жественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа  обеспечивает достижение  необходимых личностных,  метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

-  развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачам, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

составления текстов в устной и письменной формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  



классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  

оценку событий. 

 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

-  овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушание 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов  использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных  

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступи 

героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности учебно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

-  умение создавать собственный текст на основе художественного произведения. продукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

-  умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Четвероклассники научатся; 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

-   бегло, выразительно читать текст;                                                                 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 ело 

минуту); 

-    понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 -   передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого  

пересказа; 

-    придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-    составлять план к прочитанному; 

-    вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 



-    выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-    самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

-    называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей - классиков; 

-    читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

-    называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

-    называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно их употребить; 

-    полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём 

идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-    давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

-    оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию 

в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Умение отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного  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 и формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Осознанный самостоятельный процесс 

чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду 

читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, 

отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого 

этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Работа с разными видами текста 

Работа с разными видами текста (художественные, учебные, научно-популярные). Эта 

работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги.  

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения. Использование норм речевого этикета, знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев). Практическое освоение обучаемыми некоторых типов 

письменной Речи (на основе осмысления художественного произведения): текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

  



 

Тематическое планирование 

Разделы Количество 

часов 
Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Летописи, былины, жития 8 

Чудесный мир классики 18 

Поэтическая тетрадь 10 

Литературные сказки 10 

Делу время – потехе час 7 

Страна детства 5 

Поэтическая тетрадь 4 

Природа и мы 9 

Поэтическая тетрадь 8 

Родина 6 

Страна Фантазия 6 

Зарубежная литература 10 

Итого:                                             102 ч 

Учебно-методическая литература 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для 4 

класса начальной школы. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2016. 

2. Кутявина С.В. Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс. – 

М.: ВАКО, 2014. 

3. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-классы. Пособие для  учителей 

общеобразовательных учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, 

М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.Хохлова. - 

М.: Просвещение, 2014. 

4. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс.-М.:ВАКО, 2015. 

5. Лагутина Е.В. Сборник текстов для проверки чтения. 1-2 классы. 

6. Концепция и программы для начальных классов «Школа России»; часть 1 Программа 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» Москва, 

Просвещение, 20014 г. 

7. «Родная речь» Учебник для 4 класса нач. шк. В 2 ч. /[Сост. Климанова Л. Ф. и др.] 3 изд. 

Москва, Просвещение, 2016 год. 

8. Тексты по проверке техники чтения /[О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова] Москва, АСТ, Астрель, 

2015год. 

 

 

Рабочая программа 



по  музыке 

для  4 класса 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая учебная программа по музыке для 4-го класса разработана и 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения начального общего образования 2011 года, 

программы начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2014. 
Цели программы: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 



деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 

рассчитана на 34 часов в год, 1 час в неделю 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 



музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальные картины мира». Музыка в жизни 

человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 



источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, 

мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3 «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 



Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Раздел Кол-во часов 

1 «Россия — Родина моя». 

  

4 

2 «О России петь — что стремиться в храм» 5 

3 «День, полный событий» 5 



 

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

5 «В концертном зале» 5 

6 
«В музыкальном театре»  

5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 

  Итого: 34 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

Комплекты CD-дисков, MP3-дисков, DVD-дисков  и аудиокассет. 

Персональный компьютер и медиапроектор 

для учителя: 

1. Концепция и программы для начальных классов «Школа России»; часть 2. 

Москва, Просвещение, 2007 год стр. 130-147. 

2. Программа Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «МУЗЫКА» 

3. МУЗЫКА:Учебник для 4 класса нач. шк./[Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С.] Москва, Просвещение, 2008 год 

4. МУЗЫКА: Рабочая тетрадь для 4 класса нач. шк /[Авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. ] Москва, Просвещение, 2008 год 

5. МУЗЫКА: Фонохрестоматия к учебнику-тетради для 4 класса нач. шк 

/[Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина ТС ] Москва, Просвещение, 

2007 год 

6. «Начальная школа» Ежемесячный научно – методический журнал №9, 

2005год . «Библиотечка учителя» стр.45 – 56. 

7. Актуальные проблемы теории и методики музыкального воспитания в школе: 

Очерки. Кн. 1 /Сост. и науч. ред. Л. В. Горюнова. — М., 1991. 

8. Алиев Ю. Б. Настольная книга учителя музыки. — М., 2000. 

9. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании 

/ Ред..и вступ. ст. Е. М. Орловой.— 2-е изд.— Л., 1973. 

10. Балашова С. С. Спутник учителя музыки / С. С. Балашова, 

В. В. Медушевский, .Г. С. Тарасов и др.; сост. Т. В. Челышева. — М., 1993. 

11. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / В. Васина-

Гроссман. — М., 1999. 

12. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. — М., 1993. 

13. Дьякова Е. А. Перед праздником: рассказы для детей о православном 

Предании и .народном календаре России. — М., 1996. 

14. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Сост. О. А. Апраксина. 

— .М., 1990. 

15. Кабалевский Д. Б. Дело всей жизни. — М., 1995. 

16. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? — 3-е изд., испр. — М., 

1989. 

17. Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. — 

3-е изд. — М., 1976. 

18. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / 

Е. Д. Критская,.Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

19. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. — 3-е изд., испр. — М., 1996. 



20. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. — М., 1993. 

21. Медушевский В. В. Внемлите ангельскому пенью. — Минск, 2000. 

22. Музыка в школе. Вып. I. Песни и хоры для учащихся начальных классов / 

Сост. Г.П. Сергеева. — М., 2000. 

23. Музыкальное образование в школе/Под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001. 

24. Оссенева М. С, Самарин В. А., Уколова Л. И. Методика работы с детским 

вокально-хоровым коллективом: Учеб. пособие. — М., 1999. 

25. Сергеева Г. П. Практикум по методике музыкального воспитания в нач. 

школе. — М., 2000. 

26. Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Русская музыка в школе. — М., 1998. 

27. Спутник учителя музыки /Сост. Т. В. Челышева. — М., 1993. 

28. Суслова Н. В. Музыкальное мышление и методика его развития у младших 

школьников// Подуровский В. М., Суслова Н. В. 

29. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности: 

Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. — М., 2001. 

30. Теория и методика музыкального образования детей: Науч.-метод. пособие 

для учителя музыки и студентов средних и высших учебных заведений./Л. В. 

Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская и др. — М., 1999. 

31. Хачатурян Д. К. Словарь по искусству (архитектура, живопись, музыка). — 

М., 1999. 

32. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А. С. Кленов; Под 

общ. ред. О. Г. Хинн. — М., 1998 

для обучающихся: 

1. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. — М., 1993. 

2. Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. — 

3-е изд. — М., 1976. 

3. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. — 3-е изд., испр. — М., 1996. 

4. Хачатурян Д. К. Словарь по искусству (архитектура, живопись, музыка). — 

М., 1999. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А. С. Кленов; Под 

общ. ред. О. Г. Хинн. — М., 1998. 

6. МУЗЫКА: Учебник для 4 класса нач. шк. /[Авторы: Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.] Москва, Просвещение, 2008 год 

7. МУЗЫКА: Рабочая тетрадь для 4 класса нач. шк /[Авторы: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина ТС ] Москва, Просвещение, 2008 год 

 

Рабочая программа 

по изобразительному искусству 

для 4 класса 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), Программы начального общего образования образовательного 

учреждения МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1» «Изобразительное искусство» (2017 г.), 

утвержденной МО РФ. 

Цель рабочей программы – приобщение детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла.  воспитание эстетических 

чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность выражать и отстаивать свою 

собственную позицию в искусстве и через искусство. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия. 

У четвероклассника будут формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя. 



-Личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, 

о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные учебные   действия 

Четвероклассник  научится: 

-Овладеет умением творческого видения с позиции художника. 

Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной 

творческой   работы. 

-Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 

Четвероклассник получит возможность: 

-Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла   и его 

воплощения. 

-Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

-Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

Предметные результаты 

Четвероклассник  научится: 

-Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

Четвероклассник получит возможность для формирования: 

-Понимания значения  изобразительного искусства в жизни человека. 

-Понимания роли искусства в собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ. 

-Уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям, уважения к матери,  представителям старшего 

поколения. 

-Мотивации к коллективной творческой работе. 

-Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 



-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Содержание учебного предмета 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого   мироотношения. 

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

курса. 

   Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды 

искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего- это три 

основных вида   художественной деятельности: изобразительная, декоративная и 

конструктивная. 

   Достоинством программы является   принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 

принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

   К одному из достоинств   этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются   темы четверти, а 

в теме четверти – темы года. По кирпичикам выстраивается стройное здание культуры 

художественного восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности 

освоения материала каждой темы. 

   К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и 

созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли зрителя осваивает 

опыт   художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания создают условия для   глубокого осознания и 

переживания предложенной темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, 

практически присутствующие на каждом уроке. 

   Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения 

искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный   опыт,   выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного 

образа 

 

 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество 

Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного, образы  художественной культуры разных стран. 

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

портрета. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 



часов 
Истоки родного искусства 6 
Древние города твоей земли 6 
Каждый народ – художник 11 
Искусство объединяет народы 11 

                                                     Итого:                                              34 ч 

Учебно-методическая литература 

1.  «Искусство вокруг нас», 4 класс. Н.А.Горяева- Москва:  «Просвещение», 2017 г. 

2.  «Твоя мастерская», под редакцией Б.М. Неменского- Москва: «Просвещение», 2017г. 

3.  Б.М.Неменский. Методическое пособие «Изобразительное искусство»- Москва: 

«Просвещение», 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике 



4 класс «Школа России» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

       Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2010 года), Примерной 

программы начального общего образования по математике для образовательных учреждений 

с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов М.И. 

Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой  

«Математика. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

 Основными целями начального обучения математике являются: 

•    математическое развитие младших школьников; 

•    формирование системы начальных математических знаний; 

•    воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

•    формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения  несложными  математическими  методами  познания окружающего  мира  умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

•    развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

•    развитие пространственного воображения; 

•    развитие математической речи; 

•    формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 в   формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

        

        В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

        Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 4 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение 2014. 

 

2.Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных ууд. 

 

Личностные ууд 
    Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

    Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

    Целостное восприятие окружающего мира. 

     Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 



      Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.   

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

       Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

Метапредметные ууд: 

 

Познавательные 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для  создания  моделей  изучаемых объектов  и  процессов,  схем  

решения  учебно-познавательных и практических задач. 

     Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

     

Регулятивные 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и  передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 

     Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

     Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

 

Коммуникативные 

    

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

     Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 



Предметные ууд 

    Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

    Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы) 

записи и выполнения алгоритмов. 

    Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

   Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

    Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать его на 

принтере). 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 
-    читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

-     представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-     объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-     пользоваться изученной математической терминологией; 

-    записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия ( со 

скобками и без них); 

-    находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + Ь, с -d,    k : 

n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

-  выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях сводимых 

к действиям в пределах 100; 

-    выполнять вычисления с нулём;  

-    выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку 

вычислений; 

-    решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 

600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

-    решать задачи в 1—3 действия; 

-    находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

-    находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

-    узнавать время по часам; 

-    выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между нами; 

-    строить заданный отрезок; 

-    строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

-    выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр; площадь 

и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

-    определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 



-    формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. 

д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

-    выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения задачи, уравнения и др.; 

-    развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 

-    осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

ошибок; 

-    сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 

-    формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные 

случаи умножения и деления,  внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные 

примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобкам и 

без них: 

-    пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа: 

-    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор  

передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах). 

                               

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 

 

Числа от 1 до 1000 

 Повторение  
  Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация   
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  
   Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

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

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

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание  

   Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между  компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 



  Решение уравнений вида:  

  х +312 = 654+ 79, 

  729-х = 217 + 163,  

  х-137 = 500-140. 

  Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

   Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление  
   Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум- 

ножением 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 число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

    Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

    Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Итоговое повторение  
 

 Тематическое планирование 

Наименование раздела Количество часов 
Числа от 1 до 1000 7 

Повторение 10 

Числа, которые больше 1000 21 

Нумерация 12 

Величины 17 

Сложение и вычитание 23 

Умножение и деление 27 

Итоговое повторение 19 

Итого 136 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Требования к оснащению учебного процесса на уроках математики. Для работы учащимся 

необходимо: 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 4 класса. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Аудиомагнитофон. 

CD/DVD-проигрыватель. 

Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. Слайды 

(диапозитивы), соответствующие тематике программы по математике. Мультимедийные 

(цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по математике. 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

треугольники, ластик. 

Материалы: бумага (писчая). 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. Наглядные пособия для изучения 

состава чисел. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, 

периметра). 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. Демонстрационные пособия для 

изучения геометрических фигур и тел. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

«МАТЕМАТИКА» Москва, Просвещение, 2007 год стр.107 – 125. 

2. «МАТЕМАТИКА» Учебник для 4 класса нач. шк. В 2 ч. /[Авторы: Моро М. И., Колягин 

Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В.] Москва, 

Просвещение, 2008 год 

3. «Начальная школа» Ежемесячный научно – методический журнал №9, 2005год 

«Библиотечка учителя» стр.2 – 14. 

4. Дмитриева О.И. «Поурочные разработки по математике», Москва «ВАКО»,2006 год. 



5. Герман О.И. «Карточки заданий», Саратов «Лицей», 2007 год 

6. Михмель И.О., Василенко М.В., Лагутина Е.В., «Тесты по русскому языку и математике», 

Москва «Издат-Школа 21 век», 2007 год. 

7. Узорова О.В., Нефедова Е.А., «Контрольные и проверочные работы по математике», 

Москва «Аквариум», 1997 год 

8. Рабочие тетради к урокам математики 4 кл. В 2 ч. /[Авторы: Моро М. И., Колягин Ю. М., 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В.] Москва, Просвещение, 

2008 год 

для учащихся: 

1. «МАТЕМАТИКА» Учебник для 4 класса нач. шк. В 2 ч. /[Авторы: Моро М. И., Колягин 

Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В.] Москва, 

Просвещение, 2008 год 

2. Рабочие тетради к урокам математики 4 кл. В 2 ч. /[Авторы: Моро М. И., Колягин Ю. М., 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В.] Москва, Просвещение, 

2008 год 

3. Михмель И.О., Василенко М.В., Лагутина Е.В., «Тесты по русскому языку и математике», 

Москва «Издат-Школа 21 век», 2007 год. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  окружающему миру 

для  4   класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2011 года), Примерной про-

граммы начального общего образования по окружающему миру для образовательных учре-

ждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора 

А.А. Плешакова «Окружающий мир 4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 



1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

   

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.  

Программа рассчитана на 68 ч. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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 ориентации; 

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 и 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 разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком- муникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,  запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

     В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся:  

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

изученные географические объекты; -    различать важнейшие полезные ископаемые родного 

края; 

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

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных края; 

-     объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

-     самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

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



-     проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

-     оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

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

точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых 

в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

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

участвовать в практической работе по охране природы; 

-     называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

-     называть океаны и материки; 

-     называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, 

об экологических проблемах в этих зонах; 

-     рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

-     объяснять, что такое Конституция; 

-     характеризовать исторические периоды:  первобытное общество, Древний  мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

-     называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

-     наблюдать объекты окружающего мира; 

-     самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

-     работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

-     составлять план учебной статьи; 

-     работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

-     работать с различными картами; 

 -    готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

-     рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

-     работать в паре, группе, индивидуально; 

-     оценивать себя, товарища; 

-     формировать коммуникативные умения; 

-     развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

-     показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы 

России, некоторые города России; 

-     описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

-     пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

УДОВлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае родной стране, нашей планете. 

 

    Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

  У четвероклассника продолжают формироваться: 

 

Регулятивные УУД: 

-    самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения   

-    совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-    составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-    работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-    в диалоге с учителем учиться 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; 

-  работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно строить 

устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 

признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста 

и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического 

отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 
-  доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

-  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-  договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

   У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

-  понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-  уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-  осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её полу-

чения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 



-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

 

    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

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 времён года. 

Звёздное небо - великая «книга» природы. 

   Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

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

живую природу. 

    Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 

    Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

   Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

знакомство с картой звёздного мира, 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, озёра и 

реки нашей страны. 

   Природные зоны нашей страны. 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, внесённые 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 учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

     Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; 

поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне 

степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

 

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. Водоёмы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана 

водоёмов 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. Охрана почв в нашем крае. 



    Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ    

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

    Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биоло-

гической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

   Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

   Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя. 

   Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-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 чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории России 

  Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

   Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

    Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

     Иван 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 XV1-XVII вв. 

     Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Пе-

тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре-

стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIIIв. 

     Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -

начале XX вв. 

     Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революция 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 учёных: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полёт 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, 

посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (го-

рода, 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 ребёнка. 

    Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

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

праздники. 

     Многонациональный состав населения России. 

     Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

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

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

   Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество часов 

Земля и человечество 11 

Природа России 12 

Родной край- часть большой страны 9 

Страницы Всемирной истории 15 

Страницы истории 11 

Современная Россия 10 

Итого 68 

 
5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведче-

ского, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь: 

таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); 

плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин ху-

дожников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, 

писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исто-

рические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную кар-

ту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты от-

крыток); 

модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

модель торса человека с внутренними органами; 

муляжи грибов, фруктов и овощей; 



макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоско-

стные или объёмные модели молекул; 

коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов род-

ного края); 

живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

демонстрационный экземпляр микроскопа; 

демонстрационный экземпляр глобуса; 

комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 

демонстрационный экземпляр флюгера; 

демонстрационный экземпляр барометра; 

демонстрационный экземпляр бинокля; 

демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметалли-

ческого, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный 

материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гер- 

барными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пласти-

лин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы 

(свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, 

семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 
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Рабочая программа 



по  русскому языку 

для  4   класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), Программы начального общего образования образовательного учреждения 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1» «Русский язык» (2017 г.), утвержденной МО РФ. 

Программа составлена из расчета 4 часа в неделю – 136 часов в учебный год, 34 

учебные недели. 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильного письма и чтения, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ являются 

следующие умения и качества: 

 

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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции другихлюдей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

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

совершенствованию собственной речи; 

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

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

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 



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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

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; несплошной 

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. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является сформированность 

следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

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

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

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

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

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 



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

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

В результате изучения курса русского языка 4 класса учащиеся научатся : 

 находить изученные части речи; 

 называть   их признаки; 

 называть признаки однородных членов предложения. 

 находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их 

написание; 

 безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (75-80 слов) с изученными орфограммами ( падежные окончания имён 

существительных и имен прилагательных , безударные личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения, ь после шипящих в окончаниях глаголов 2 лица 

единственного числа) и знаками предписания между однородными членами, 

соединениями союзами и, а, и не соединенными союзами; 

 производить фонетический разбор слов (типа лодка, школьный, площадь); 

 производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделить 

корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный, позвонит); 

 производить разбор слова как часть речи: начальная форма, род, склонение, 

падеж, число имен существительных, начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род ( в прошедшем времени) глаголов; 

 производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

 пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 

 определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не 

сформулирована; 

 озаглавить текст с опорой на тему или основную мысль текста; 

 составлять текст плана; 

 распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение -  и использовать 

их в речи; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 Кроме того, составлять текст плана; 

распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение -  и использовать 

их в речи; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

Кроме того, в результате изучения курса русского языка 4 класса учащиеся получат 

возможность научиться: 

 писать изложение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения (обучающее); 

 писать сочинение повествовательного характера (обучающее); 

 различать и использовать в устной и письменной речи предложения по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске, по структуре предложения; 

 распознавать простые распространённые и сложносочинённые предложения, 

состоящие из двух простых, и осознанно применять их в речевом общении.   
 



Содержание учебного предмета 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными 

линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография 

и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены сведения из 

области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. В 4 классе орфография 

не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила 

рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. 

Курс программы включает систему грамматических понятий, относящихся к разделу 

«Морфология», глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками разных частей 

речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), учит различать 

части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить 

морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по разделу 

«Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изучается тема 

«Однородные члены предложения». Знания и умения по темам  формируются постепенно, 

последовательно и  заканчиваются темой «Повторение».        

Ведущим направлением по языку в 4 классе в отличие от 3 класса является 

словоизменение. Изучается изменение по падежам имён существительных и имён 

прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания 

безударных падежных окончаний и личных окончаний.  

Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных 

признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. 

В целом  курс русского языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Основной целью обучения по русскому языку в 4 классе 

является формирование специальных умений и навыков по разделам программы 

«Фонетика», «Синтаксис», «Морфология», большое внимание уделяется развитию устной и 

письменной речи, отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, 

повышение уровня грамотности, формированию общеучебных, коммуникативных умений на 

основе методик коллективного способа обучения и навыков различного контроля 

(самоконтроля, взаимоконтроля), а также развитию познавательных способностей и 

интересов учащихся, воспитанию гражданских качеств младшего школьника.  

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе 

специальных упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

рук, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

 Преобладание работы над письменной речью (её развитие  у младших школьников 

отстаёт от развития устной речи на всём протяжении начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному. Индивидуализации и дифференциации обучения. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Количество 



часов 
Повторение изученного в 1-3 классах  ( 9 ч.) 

Предложение (7ч.) 

Однородные члены предложения 4 

Простые и сложные предложения 3 

Слово в языке и речи ( 14 ч.) 

Лексическое значение слова 3 
Состав слова 1 

Значимые части слова 1 

Правописание гласных в значимых частях слова 2 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков 3 

Части речи 1 

Повторение и углубление представлений о частях речи 1 

Наречие 2 

Имя существительное (31 ч.) 

Изменение по падежам 3 

3 склонения имен существительных 5 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

14 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе 

7 

Обобщение знаний 2 

Имя прилагательное (30 ч.) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном 

как части речи 

4 

Изменение по падежам имен прилагательных 9 

Правописание  падежных окончаний имен прилагательных 3 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем роде в 

единственном числе 

3 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном 

числе 

7 

Склонение  имен прилагательных во множественном числе 4 

Обобщение знаний об имени прилагательном 3 

Личные местоимения (6 ч.) 
Местоимение 2 

Изменение по падежам личных местоимений 2 

Правописание местоимений 2 

Глагол (30 ч.) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи 2 

Неопределённая форма глагола 4 

Временные формы  глагола 2 

Спряжение глаголов 4 

I и II спряжение 3 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 7 

Правописание возвратных глаголов 2 

Правописание глаголов в прошедшем времени  3 

Обобщение по теме "Глагол" 3 

Повторение (9ч.) 

                                  Итого:                                           136 ч 

Учебно-методическая литература 



1. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие программы. 1-

4 класс – М.: Просвещение, 2014 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2016 г. 

3. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2017 г 

4.  Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с увлечением: 

Формирование орфографической грамотности: 1-4 классы. – М.: 5 за знания, 2005г. 

5. Диктанты. 1-4 класс/авт.-сост. Г. Т. Дьячкова.-Изд. 2-е.-Волгоград: Учитель, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

по технологии 

для  4   класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой,  Программы начального 

общего образования образовательного учреждения МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1» 

«Технология» (2017 г.), утвержденной МО РФ. 

Программа составлена из расчета 1 час в неделю – 34 часа в учебный год, 34 учебные 

недели. 

Цель рабочей программы– овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями, освоение продуктивной проектной деятельности, 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 



изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

—   знать особенности технологических процессов современного производства; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 
— знать приёмы составления композиции;  
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (пирожные), починить одежду. 

 

Содержание учебного предмета 

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 т. д. разных народов России).  

Элементарные 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. 

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. Контроль и 

корректировка хода работы. Осуществление сотрудничества.  



Элементарная творческая и проектная деятельность. Результат проектной деятельности-

изделия, которые могут быть использованы для праздников, учебной и внеучебной 

деятельности. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Исследование элементарных физических, механических, технологических свойств 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Знание названий используемых инструментов. Соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе, технологической документации; 

анализ устройства и назначения изделия. Называние и выполнение основных 

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

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

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и т. д.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. 

Назначение линий чертежа.  

Общее представление о конструировании изделий. Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, переработки и 

хранения информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим средствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами). 

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

преобразование, создание,  сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программы Word. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 
Как работать с учебником  (1 ч.) 

Человек и земля (21 ч.) 

Вагоностроительный завод 2 

Полезные ископаемые 1 

Малахитовая шкатулка 1 

 Автомобильный завод 2 

Монетный двор 2 

Фаянсовый завод 2 
 Швейная фабрика 1 



Мягкая игрушка 1 

Обувное производство 2 

Деревообрабатывающее производство 2 

  Кондитерская фабрика 2 

 Бытовая техника 2 

Тепличное хозяйство 1 

Человек и вода (3 ч.) 

Водоканал 1 

 Порт 1 

Узелковое плетение 1 
Человек и воздух (3 ч.) 

Самолётостроение и ракетостроение 3 

Человек и информация (6 ч.) 

Издательское дело 6 

Итого:                                            34 ч 

Учебно-методическая литература 

1. Технология. 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе. / Н.И. Роговцева,  Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016.   

2.  Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных      учреждений.  – М.: Просвещение, 2017.  

3.  Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке: Метод. руководство для 

руководителей кружков общеобразоват. школ и внешкольных учреждений. – М.: 

Просвещение, 20011.  

4. Геронимус Т.М. Уроки технологии в начальной школе. - М: Издательство: АСТ - Пресс, 

2015. 

5. Технология достижения планируемых результатов освоения начальной школы по 

предметам «Технология» и др. Раздел 2. Проверочные и учебно-методические материалы 

М: Просвещение, 2014 г. 

6.  Трушина В.А Уроки труда. 2-4 классы. Волгоград: Учитель, 2013 

 
 

 


