
4 класс  

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой, 3-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на учебник 

«Английский язык» «Rainbow English» O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 4 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».     

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. 

Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная 

направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями — открывает огромные возможности для 

создания условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, 

готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка 

также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно 

воспринимать проявления иной культуры.  

Обучение английскому языку в начальной школе по УМК “Rainbow English” закладывает основу для 

последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и 

ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над 

языком, что является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса 

школьного иноязычного образования. 

В начальной школе английский язык относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных 

предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в начальной школе. Учебный план 

для образовательных учреждений отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка (по 2 часа в 

неделю) в 4 классе. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Обучающийся 4класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным 

(He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных; 

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under, by); 

 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?, I sit…?, Who is it?, Where are you from?, How old 

are you?, What’s the time?, What’s your name? и отвечать на них. 

 использовать в речи личные местоимения; 

 оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

 использовать в речи союз or; 

 использовать в речи структуру I see. 

Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по УМК данной серии охватывает 

все темы, необходимые для изучения в начальной школе в соответствии с «Примерными программами начального 

общего образования»1. Весь материал для изучения группируется вокруг конкретных учебных ситуаций (Units), 



включающих в себя семь уроков, последний из которых является уроком подведения итогов и содержит элементы 

самопроверки и самооценки. Учебные ситуации в учебнике для 4 класса сформулированы следующим образом: 

Часть 1. Знакомство с Джоном Баркером и его семьей. 

Джон и его семья, питомцы, спорт и иные виды деятельности. Интересы Джона. Выражение категории 

обладания и ее отсутствия. Проект: «Моё семейное древо». 

Часть 2 Мой день. 

Повседневные занятия и занятия спортом членов семьи. Занятия людей в момент речи. Занятия людей в 

воскресный день. Утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели.  Жилища британцев. Проект: 

«Мой день». 

Часть 3.  В доме. 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартиры и комната. Здания на улице. Мебель.  

Описание дома и квартиры. Имена. Контроль аудирования: Дом Баркеров. Диктант: Предлоги, мебель. Описание 

домов. Проект: «В доме». 

Часть 4. Я иду в школу. 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая. Мой класс. Школы в 

Англии. Диктант: Школьная мебель. Проект: «Классная комната моей мечты». 

Часть 5. Я люблю еду. 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной столовой. Что у нас 

есть в холодильнике. Проект: Наши любимые блюда. Меню. 

Часть 6. Погода, которую мы имеем. 

Погода в разных городах. Занятия людей и погода. Погода в разное время года. Выходной день Баркеров. 

Погода на сегодня. Вчерашняя погода. Диктант: Погода. Проект: «Моё любимое время года».  

Часть 7.  В выходные. 

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные в семье 

Баркеров. Путешествие в Москву. Диктант: Мой выходной день. Путешествия. Города и страны.  Проект: «Мои планы 

на каникулы». 

 

ИЗО  

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, рабочей программы«Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского, 

М.:«Просвещение» 2016 г., учебника для 4 кл. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; 

четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 



Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных 

и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Учебным планом на изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

Содержание учебного предмета. 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является 

способность учащихся решать учебно - познавательные и учебно-практические задачи. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы. Система коллективных работ дает каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, 

цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

В результате  изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты  результаты:. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

•сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

•сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

•развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде 

одноклассников од руководством учителя; 

•умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с 

общим замыслом; 

•умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

•овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

•использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

•осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 



•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

•  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 

нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

•способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

— свидетелей нашей истории; 

•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Литературное чтение  

Рабочая программа по литературному чтению для начальных классов общеобразовательной школы 

составлена на основе Закона «Об образовании в РФ», федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах – помочь ребенку стать читателем: подвести 

к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст(слушать и слышать художественное слово, читать в слух и молча изучать текст или только 

знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. Важнейшим условием литературного образования младших школьников 

является освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой деятельности: слушание, 

чтение, говорение, письме.  

Чтение является речевой деятельностью, а, следовательно, оно связано со знанием структуры текста как 

речевой единицы. В четвертом классе главным принципом является художественно-эстетический. Он используется 

при отборе произведений, вошедших в «золотой фонд» классической детской литературы, произведений народного 

творчества и современных детских писателей как России, так и зарубежья. Также проводятся уроки слушания и 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.  

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами (баллада, миф, 

предание, очерк, легенда), новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения и сравнением произведений разных жанров. Усложняются и сами произведения. В 

четвертом классе -102 часа, по 3 часа в неделю. В программный материал входят следующие разделы: 

1. Произведения Фольклора – 1 час; 

2. Героическая песня, былина, легенда – 7 часов; 

3. Басни. Русские баснописцы – 11 часов; 

4. Произведения отечественных писателей – классиков –26 часов; 

5. Произведения зарубежных писателей – 7 часов; 

6. Мифы народов мира - 7 часов; 

7. Книги древней Руси – 3 часа; 

8. Детские писатели – 28 часа; 



9. Юмористические произведения – 4 часа; 

10. Очерки – 2 часа; 

11. Путешествия, приключения, фантастика – 6 часов. 

Содержание курса 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет 

отработки приемов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным увеличением объема и количества 

прочитанных текстов этим способом. Углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до 

осознания основной мысли прочитанного). 

Интенсивное развитие двух видов чтения – вслух и про себя; овладение беглым чтением различных по объему 

и жанрам произведений 

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте. 

Развитие выразительности чтения и речи, 

формирование навыков орфоэпически- правильного чтения 

Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это чтение для себя. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Организация практикумов по выразительному чтению: 

1) проведение   упражнений по технике   речи, упражнений   с   элементами игры для тренировки 

дыхания («задувание   пламени   воображаемой свечи»), силы   голоса, дикции; 

2) овладение правилами литературного произношения слов (орфоэпическими правилами), словесным 

ударением; 

3) работа над интонацией (темпом, ритмом, логическими ударениями, мелодикой речи и чтения). 

Произнесение    стихотворных   строк   с  различными смысловыми оттенками,  с различными намерениями  (с разным  

подтекстом): с осуждением, похвалой, одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила подготовки к 

выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, 

фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем 

анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм литературного 

произношения. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп чтения – не меньше 80 слов в 

минуту. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению 

Выработка умений работать с текстом 

Самостоятельное выявление основного смысла, прочитанного (формулирование главной мысли своими слова-

ми), установление взаимосвязи смысловых частей текста. Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой 

на самостоятельно составленный план или словесные иллюстрации, нахождение в тексте материала для составления 

рассказа на определенную тему 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и 

рассуждения, с заменой диалога повествованием. Выявление особенностей речи, действующих лиц рассказа, 

сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мотивов 

поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков 

значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и 

выражений, ярко изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразе-

ологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени одного из героев (с изменением лица 

рассказчика), с вымышленным продолжением рассказа о судьбе героя, составление рассказов о случае из жизни по 

наблюдениям, с включением элементов описания или рассуждения. 

Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, ее содержательности, последовательности, 

точности, ясности и выразительности. 

Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-

справочным аппаратом учебника, вопросами и заданиями к тексту, сноска, ориентировка в понятиях абзац, 

подзаголовок, красная строка. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

    2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

    4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

  5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

  6)   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 



  7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

   8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

               9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

             10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

     1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

     2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

     3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 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)   использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

    6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

    7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

    8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

   10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

   11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

   12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

    1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

    2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

    3)  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 с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)  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 поступков героев; 

   5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

   6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

   7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

    8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Математика    

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В. Степановой.  

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Начальный курс математики – курс, интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырёх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. Наряду с 

этим, важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 



фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. Изучение 

математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Концентрическое 

построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования 

формируемых знаний, умений и навыков. Ведущие принципы обучения математике в младших классах – учёт 

возрастных особенностей учащихся, органическое сочетание обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие 

познавательных способностей детей, практическая направленность преподавания, выработка необходимых для этого 

навыков. Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков, способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 

связи с другими учебными предметами начальной школы. 

В 4 классе на изучение предмета отводится 136 часов (из расчета 4 часа в неделю). 

Содержание программы 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального 

математического образования занимают текстовые задачи. Программа включает рассмотрение пространственных 

отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Личностные результаты 
— 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. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
— 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. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
 — 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. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
— 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. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 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 её на принтере). 
 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы курса «Русский язык» для 

учащихся 4 класса общеобразовательных школ авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. 

Стефаненко, М.В. Бойкиной. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»: 
   формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
   развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
   развитие коммуникативных умений; 
   развитие нравственных и эстетических чувств; 
   развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  
           Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления 

о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 



текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и 

тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует 

комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 

национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики 

общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и 

отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, 

правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее 

явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и 

образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 

осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические 

и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства 

звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 

русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.                                                                       

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и 

буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 



Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных 

учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В 

ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники 

будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 4 классе на уроки русского языка 

отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности 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 различных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея 
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 



13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
Предметные результаты. 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса составлена в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования, авторской 

программыА. А. Плешакова «Окружающий мир».  

Общая характеристика курса. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих идей: 

1) идея многообразия мира; 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя в природной, и в социальной сфере. На 

основе интеграции естественно-научных, географических и исторических сведений в курсе выстраивается яркая 

картина действительности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных ценностей. 

2) идея целостности мира; 
Её раскрытие осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между живой и неживой природой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается знание каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

3) идея уважения к миру; 
Это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов (2 ч в неделю- 34 учебные недели).  

Содержание курса 
Земля и человечество (9 ч) 

      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. 

Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

      Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

      Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

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

географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

      Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в 

форме путешествия по физической карте России). 

 Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 



      Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

      Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ 

изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. 

Охрана недр в нашем крае. 

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

      Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных 

сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

 Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, 

его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

 Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

 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 с растениями и животными пресного водоема, 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 различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

      Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний 

мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 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 в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

      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 ХIII—ХV 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 ХIII—ХV вв. 

      Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 

новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—

ХVII вв. 

           Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

 Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

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

Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

      Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

 Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, 

семьи. 

      Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

      Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. 

Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

           Многонациональный состав населения России. 



Регионы 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования. 

У четвероклассников продолжают формироваться: 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, 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. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, предоставленную в разных формах (таблицы, схемы, 

иллюстрации и т.д.) 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план научно-познавательного 

текста, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации, устанавливать последовательность основных исторических событий; составлять план 

текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; описывать объекты, 

наблюдения, выделять в них существенные признаки. 

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

учебных и жизненных речевых ситуаций; высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаясь 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), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

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

проблемы; 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаясь договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, культуре и природе 

нашей страны. 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, норм 

здоровьесберегающего поведения в природе и социальной сфере. 

- освоение доступных способов изучения природы и общества. 

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

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный в достижение личностных результатов начального 

образования: 

- формирование основ российской гражданственности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам других людей. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Технология 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе Примерной программы начального общего 

образования по технологии и авторской программы по технологии Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии   через 

осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.  Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального 

образования и представлены 5 разделами:  

 «Давай познакомимся», 
 «Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  

 «Человек и информация». 

  Выбор УМК обоснован тем, что он ориентирован на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены 

лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного 

возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении.  Учебно-методический комплекс «Школа России» построен на единых 

для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение.  

Используется учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова С. В. «Технология» 4 класс-

Москва «Просвещение» 2012. В учебнике представлены практические задания, технологическая документация 

(технологическая карта, чертеж и др.), задания на самообслуживание, культурно – исторические справки, 

разнообразный иллюстративный материал. 

Цель обучения в данном 4 классе - сформировать технологические навыки выполнения операций, 

необходимые не только для выполнения изделий на уроке, но и активно использовать их во внеучебной деятельности.  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение технологии в 4 классе отводится 34учебных часа, из расчета 1час в неделю. 

Содержание учебного предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, 

чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

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

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 



вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

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

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

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

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения предмета технологии в 4 классе начального общего образования у выпускниковбудут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебныедействия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные ипознавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы иих выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники овладеют всеми типами учебных 

действий,направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

приниматьи сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действийвыпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числеовладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действийвыпускники приобретут умения учитывать 

позициюсобеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображатьпредметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

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

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре для 4 класса составлена на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич 

(М.:Просвещение, 2012). 



        На изучение физической культуры в 4 классе  отводится 3ч в неделю. Курс рассчитан на 102ч. Учитывая 

продолжительность учебного года 34 недели, планирование составлено на 98 часов в год т.к. 4 урока  выпадают на 

праздничные дни(23 февраля, 8, 9 марта, 1 мая).   

При разработке рабочей программы учитывались природно-климатические условия, приём нормативов 

«Президентских состязаний», «ВФСК ГТО», а так же участие образовательного учреждения в городской Спартакиаде 

школьников по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, и т.д.). 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Раздел I.  Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 4 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической 

и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение 

социальной роли; 

 развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 4класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

демонстрировать  

уровень физической подготовленности (см. таблицу) 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета 

1. Гимнастика с элементами акробатики (41 ч) 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. Тестирование виса на время. Стихотворное 

сопровождение на уроках. Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений. Перекаты. 

Разновидности перекатов. Техника выполнения кувырка вперед. Кувырок вперед. Стойка на лопатках, «мост». Стойка 

на лопатках, «мост» - совершенствование. Стойка на голове. Лазанье по гимнастической стенке. Перелезание на 

гимнастической стенке. Висы не перекладине. Круговая тренировка.  Прыжки со скакалкой. Прыжки в скакалку. 

Круговая тренировка. Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах. Вращение обруча. Обруч – учимся  им 

управлять. Круговая тренировка.Прохождение полосы препятствий. Прохождение усложненной полосы препятствий. 

Тестирование виса на время. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине. Тестирование подъема туловища за 30 с. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Размыкаться на руки в стороны; 

 Перестраиваться разведением в две колонны; 

 Выполнять  повороты направо, налево, кругом; 

 Выполнять  команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – второй рассчитайсь», 

«налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Запоминать короткие временные отрезки; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Описывать состав и содержание  общеразвивающих упражнений с предметами, составлять комбинации из 

числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании акробатических 

упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений;                

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений;  

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их технику, выявлять 

ошибки и помогать в их исправлении. 

2. Легкая атлетика (46ч) 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

Тестирование метания мешочка на дальность. Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование прыжка 

в длину с места. Техника прыжка в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту 

спиной вперед. Прыжки в высоту. Бросок набивного мяча от груди. Бросок набивного мяча снизу. Тестирование 

прыжка в длину с места. Техника метания на точность Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые 

упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование 

метания мяча 150 гр на дальность. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 



 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча 1 кг из положения сидя. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

3.  Подвижные игры (11ч)«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза», «Волк во рву», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет». 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения  мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных 

задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровойдеятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 


