
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I .Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку  создана на основе федерального компонента Государственного стандарта начального 

образования, программы «Русский язык» 4 класс под редакцией  С.В.Иванова, опубликованной в «Сборнике программ к комплекту 

учебников «Начальная школа 21 века». - М.:Вентана-Граф.-2009. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 

иков, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 

в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 

Программа рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю) Предусмотрено проведение 13 контрольных работ (из них 

контрольных диктантов- __, контрольных списываний – __, контрольных изложений – __). 35 часов свободного резервного учебного 

времени  отведено для реализации авторских подходов и проведения контрольных работ. 

Исходя из этого  учебный материал с учетом резервных часов спланирован следующим образом: 

Блок «Как устроен наш язык». 

 Фонетика и словообразование (2 ч)  +__ резервных ч. 

 Синтаксис (16 ч) +__ резервных ч. 

 Морфология (36 ч) + __ резервных ч. 

Блок «Правописание» (52 ч) + __ резервных ч. 

Блок «Развитие речи» (34 ч) + __ резервных  ч. 

II.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Программа предусматривает проведение: комбинированных уроков, контрольных уроков, уроков закрепления, 

обобщающих уроков, тренировочных уроков, интегрированных, традиционных уроков и уроков развития речи. 
Особое место в овладении данным курсом отводится моделированию, работе с предложением, звуковому анализу, развитию 

речи, чтению, восприятию художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником, графике и письму. 



Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование и работа с моделями, дидактические игры, анализ, 

сравнение, классификация, самостоятельная работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 
«Фонетика»; 

«Слово и предложение»; 

«Состав слова»; 

«Лексика»; 

«Правописание»; 

«Развитие речи». 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Примерной программой на изучение русского языка в четвертом  классе определено 175 ч (5 ч в неделю). 

Данная программа ориентирована на учащихся 4 класса. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных учебных занятий в количестве 5 часов в неделю. 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 175 часов в год (35 учебных недель по 5 часов в неделю) 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

V.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 



средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

VI.Содержание учебного предмета, курса. 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. (1 ч) 

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу 

словообразовательного анализа. (1 ч) 

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение 

глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи. (22 ч) 

Наречие как часть речи. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание. (7ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (29 ч.) 



Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения подробные и 

сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – рассуждения, 

сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

Резервные уроки – 35 часов включены в основные темы, направлены на повторение тем, контроль и учет знаний. 

Для контроля и учёта знаний используется методическое пособие «Русский язык в начальной школе: контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения» авт. В.Ю.Романова, Л.В.Петленко под ред.С.В.Иванова – М.: Вентана – Граф, 2010г. 

Принципы контролирующее – оценочной деятельности: 
 принцип блокового контроля; 

 принцип дифференциации; 

 принцип выбора. 

Функции контроля и оценки: 
 воспитательная; 

 образовательная; 

 ориентировочная; 

 управления; 

 корректировки; 

 эмоциональная. 

Контрольные работы разделены на две группы: 
 текущие – проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы с целью проверки 

орфографических навыков и знаний по теории языка; 

 итоговые – целью является проверка выполнения требований школьной программы за истекший период работы (учебная 

четверть, год). Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в году ( I,  II,  III учебные четверти и за год). 

Согласно нормам, количество контрольных работ за год в 4 классе не должно превышать 14. 

Контрольные  работы представлены в трёх вариантах, которые соответствуют трём уровням сложности. 

I вариант предусмотрен для учеников, испытывающих трудности в обучении русскому языку. 

II вариант – для учеников со средней успеваемостью. 

III  вариант (самый сложный) – для хорошо успевающих учеников. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из пяти основных заданий. За выполнение этих заданий выставляется отметка. 

Шестое задание в каждом варианте – дополнительное : выполняется по желанию ученика. 

Списывание служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать всё 

предложение и отдельные его части, а также орфографической зоркости. Списывание представлено в двух вариантах, которые 

соответствуют двум уровням сложности. 



I вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемостью. Для списывания даётся связный текст с 1-2 

орфографическими или пунктуационными заданиями. 

II вариант предусмотрен для хорошо успевающих учеников. Для списывания даётся связный текст с несколькими 

орфографическими или пунктуационными ошибками. Учащиеся сначала должны найти ошибки, а затем списать текст в исправленном 

виде. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: 

воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; правильность построения предложений; употребление 

слов в соответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. Изложение оценивается одной отметкой – только за 

содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается. 

В изложении оцениваются: 
1. полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных событий, главной части); 

2. построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

3. построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в свойственном им значении). 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Характеристика деятельности обучающихся 

Фонетика Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука  в слове. 

Группировать слова по первому звуку (по последнему звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н-м, р-л, с-ш). 

Подбирать слова с заданными звуками. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять пояснять работу (функцию) гласной буквы как показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

Графика Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам. 

Объяснять функцию букв Ъ и Ь. 



Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную последовательность букв. Восстанавливать 

алфавитный порядок слов. 

Орфография и 

пунктуация 

Анализировать текст на наличие в нем слов с буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетания ми ча –ща, чу – щу, жи – ши. 

Списывать слова с буквосочетания ми ча – ща, чу –щу, жи – ши. 

Вписывать пропущенные буквы в слова с буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Оформлять начало и конец предложения: писать прописную букву в начале предложения и ставить точку в 

конце предложения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на заданную букву. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 

Развитие речи Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. 

Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

Орфоэпия Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) 

и его качественную характеристику; приводить примеры гласных звуков, согласных твёрдых – мягких, 

звонких – глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анализа слов, проводить фонетический анализ 

самостоятельно по предложенному алгоритму. Наблюдать различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информации и для упорядочения найденной информации. 

 



Состав слова 

(морфемика) 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных (например, синоним или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать слова заданного состава. 

Объяснять значение слова  - давать развёрнутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём родственных слов, слов с заданными приставками и 

суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в процессе игры типа «Составь слово, в котором 

корень, как в слове … приставка, как в слове… окончание, как в слове…»). 

Лексика Представлять (прогнозировать) необходимость использования дополнительных источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или толковым 

словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). Составлять толковые словарики, внося в них 

слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов наиболее подходящий для заполнения пропуска в 

предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним.  

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. Сравнивать прямое и 

переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово употребляется в прямом и переносном 

значении.   

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного 

решения коммуникативной задачи 

Синтаксис Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их сходство и различие. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/побудительные/вопросительные предложения. 

Квалифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в тексте предложения с заданными 

характеристиками. 



Анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в конце 

предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. Продолжать ряд однородных 

членов предложения.  

Сравнивать простые и сложные предложения. 

 

Морфология Находить основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку объединились в 

группы слова», при  этом в качестве основания для группировки слов могут быть использованы различные 

признаки: по частям речи; для имён существительных по родам, числам, склонениям; для глаголов по 

вопросам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имён существительных 

слово с заданными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён существительных (к какому роду относится, 

изменяется по числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя существительное (не имеющее каких – либо 

грамматических признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями 

Правописание 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове.  



Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных источников информации: уточнять 

написания слов по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно объяснить изученными правилами, и слова, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять собственный словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определённой орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Оценивать правильность применённого способа проверки орфограммы, находить ошибки в объяснении 

выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный способ проверки.  

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление орфографического материала.  

Оценивать результат 

Устная и 

письменная речь 

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, время, средства 

коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нём другой стороны. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общение (умения слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том числе при общении с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда предложений.  

Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 



смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновывать выбор наиболее удачного плана.  

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение; осознавать 

особенности каждого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правильность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: словесный отчёт о выполненной работе, рассказ на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Сочинять 

письма, поздравительные открытки, записки. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тесте смысловые ошибки. Корректировать тексты, в которых допущены 

смысловые ошибки. 

Анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом. Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

  

VIII.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Ученик научится: 
 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

 выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

 решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов[1]; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 применять правила правописания: 



 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4  класса: 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова; 

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и  безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие, согласные парные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 предлог и приставку; 



 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); 

предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом предложении); 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарём. 

Блок «Правописание» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
решать практические и учебные задачи: 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными правилами правописания: 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-звонкие и глухие согласные  в корнях; 

-непроизносимые согласные; 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн; 

-удвоенные согласные; 

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   гласные, не проверяемые ударением; 

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, 

мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

- не с глаголами; 

-безударные падежные окончания имен существительных, имен прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определенные программой; 

- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая между однородными членами 

предложения. 

Общеучебные умения и навыки: 
Организационные умения: 

 самостоятельно формулировать  цели урока после предварительного обсуждения; 

 учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 



 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

Интеллектуальные умения: 

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

 отбирать необходимые для  учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, 

 систематизировать учебный материал, 

 сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения 

знаний, 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Владеть навыками рефлексивного анализа, 

 Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не изучались, 

 Уметь переводить устную речь в письменную. 

Коммуникативные умения: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуациях. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

 слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Читать  вслух и про себя 

тексты учебников, при этом: 

- выделять главное; 

- составлять план. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться договариваться, 

 Темп письма 70-80 знаков в минуту. 

Информационные: 

 Отбирать необходимые знания из большого объёма информации, 

 Пользоваться энциклопедическим справочным материалом, 

 Самостоятельно работать с учебником, 

 Систематизировать и классифицировать информацию, 

 Использовать различные виды моделирования. 

Блок «Развитие речи» 
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность научиться: 



различать, сравнивать: 

    Блок «Как устроен наш язык» 

 слово и предложение; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

  

 Блок «Развитие речи» 
 текст и не текст; 

решать практические и учебные задачи: 

  Блок «Как устроен наш язык» 
 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 разбирать простое предложение  по членам; 

Блок «Правописание» 
 суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 
 выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам  содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушением порядка следования частей); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие логичность, правильность и точность 

текста; 

 писать изложения различных видов (обучающего характера). 

 

IX.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Учебно - методический комплект: 

Программа 

 Русский язык.С. В. Иванов. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века. -М. :Вентана- Граф, 

2011 г. 

Учебные материалы: 



 Русский язык: 4 класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. 

И. Кузнецова, М.:Вентана - Граф, 2010 

 Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь №1, №2для учащихся общеобразовательных учреждений. М.И. Кузнецова, 

М.:Вентана - Граф, 2013. 

  Коррекционно-развивающие тетради «Учусь писать без ошибок»  Кузнецова М. И.- М.: Вентана-Граф, 2011 

 Русский язык Тесты 4 класс, – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

X.Литература 

Литература основная: 
 1.Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к урокам: 4 класс. - М.: Вентана-Графф, 2008. 

2. Романова В.Ю., Петленко Г.В. Русский язык в начальной школе: Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения/ Под ред. 

СВ. Иванова. -М: Вентана - Граф, 2008. 

 Литература дополнительная: 

 1. Журова Л.Е. Как в УМК "Начальная школа XXIвека" реализуется стандарт второго поколения : пед. диагностика как 

эффективная форма контроля динамики становления универсал, учеб. действий млад, школьников / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова // Нач. образование. - 2010. - № 1. - С. 8-14. 
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Рабочая программа по литературному чтению 

 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и примерной программы по литературному чтению и на основе 

программы, разработанной Л.А.Ефросининой и М.И.Омороковой «Литературное чтение».             Основная цель уроков чтения - 

помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса "Литературное чтение": 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текса и спецификации его 

литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения ( позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения ( 

ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально - творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах, в группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать "литературное пространство", соответствующее возрастным особенностям и 

уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

II.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь 

осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте 

и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения 

в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. 



III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Данная рабочая программа адресована учащимся 4 класса общеобразовательной школы и рассчитана на 2014-2015 учебный год, 

рассчитана на 140часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая 

благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, 

принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т.п.). Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, 

закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их 

умения пользоваться устным и письменным литературным языком. В 4 классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское 

развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с 

новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. Особенностью данного курса 

являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

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

V.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России,осознание своей этнической и нацио-нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества;становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-ничном 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 разви-вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

чувствам других людей; 



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

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

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

устной и письменной формах. 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 



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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной средненачального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

VI.Содержание учебного предмета, курса. 
Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы: 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни (10ч) 

«Иван царевич и Серый волк» Русская народная сказка. Былина «Волх  Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Басни (6ч) 

Русские баснописцы  

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский (6ч) 

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин (6ч) 

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из 

воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов (5 ч) 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов – (2 ч) 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин – (6 ч) 

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский – (5 ч) 

«Детство Темы» (отдельные главы). 



Произведения зарубежных писателей – (9 ч) 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира –(4ч) 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси – (3 ч) 

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение 

Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой – (10 ч) 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.И. Куприн – (6 ч) 

«Скворцы». 

А.А. Блок – (4 ч) 

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт –(6ч) 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

И.А. Бунин – (4 ч) 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак – (9 ч) 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий – 2 ч. 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны –( 2 ч) 

В.П. Катаев«Сын полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М.Рубцов –( 2 ч) 

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков – (6 ч) 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения –(4ч) 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки – (4 ч) 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика –(6ч) 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

Примерная тематика: 



произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и 

взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереальность событий; герои положительные 

и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие волшебных 

превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное сходство; особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков; структура рассказа: вступление, развитие 

действия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно - познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой).  

Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни: вступление, развитие действия, мораль; художественные особенности 

басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, 

быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений фольклора и 

классической литературы. Формирование 

Воспринимать тексты прослушанных произведений, 

адекватно реагировать на содержание произведения, 

высказывать своё мнение о произведении, уметь 



эмоциональной отзывчивости на содержание 

произведения или книги, умения высказывать 

своёотношение к произведению, уважительно 

относиться к мнению учителя и одноклассников. 

Восприятие художественных произведений как 

особого вида искусства и умение соотносить их с 

произведениями живописи и музыки, развитие 

потребности слушать художественное слово. 

Формирование уважения к общечеловеческим 

ценностям. 

Понятия: Родина, справедливость, отзывчивость, 

добро, зло, честность, дружба, ответственность. 

Слушание произведений на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы 

и содержания литературного текста. 

Воспитание готовности к общению с собеседником, 

умения признавать чужую точку зрения и 

аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы учителя по содержанию 

произведения, давать полные ответы, дополнять 

ответы одноклассников, формулировать вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, 

рассуждать о героях произведения 

Чтение 

Чтение в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

Практическое овладение основными 

орфоэпическими нормами литературного языка. 

Уметь видеть в тексте произведения слова струдными 

звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением, произносить их 

правильно, уметь проверять их звучание по 

словарю. 

Осознание задачи чтения вслух: воспроизведение 

выслушивать и уважительно относиться к 

мнениюодноклассников и учителя. 

Воспринимать художественные произведения и учиться 

соотносить их с произведениями живописи и музыки. 

Учиться относиться к литературным произведениям как 

к 

словесному искусству. 

Понимать и усваивать общечеловеческие ценности: 

гуманизм, справедливость, честность, уважение к 

другим 

людям и т. д. 

Сравнивать учебный, художественный и научно-

популярный 

тексты, воспринимаемые на слух: выделять особенности 

каждого, устанавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, 

аргументировать свою точку зрения, признавать 

мнение 

одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения, уметь вести беседу о прослушанном, 

учиться 

слушать собеседников и исправлять ошибки в своей 

речи и 

речи одноклассников. Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, о героях и об особенностях 

их 

поведения 

Умение читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. Темп чтения вслух — не менее 

80–90 

слов в минуту. 

Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии, 



произведения в темпе, соответствующем 

содержанию и эмоциональной насыщенности 

произведения; передача позиции автора и своего 

отношения к описанным событиям, героям и их 

поступкам. Чтение незнакомого произведения в 

темпе, необходимом для понимания читаемого 

текста. 

Выразительное чтение подготовленного текста: 

определение задачи чтения, темпа, интонационного 

рисунка; определение выразительных средств, 

тренировочное чтение, самооценка чтения. 

Овладение алгоритмом учебных действий для 

выработки универсального умения читать 

выразительно 

Чтение молча (про себя) при ознакомительном, 

изучающем, поисковом и просмотровом видах 

чтения. 

Чтение молча разножанровых произведений 

фольклора народов России и мира, произведений 

отечественных и зарубежных писателей-классиков. 

Ознакомительное (первичное) чтение молча 

произведений в учебнике и учебной хрестоматии, 

книг по изучаемому разделу. 

Использование умения читать молча для работы 

стекстами произведений; формирование умения 

пользоваться изучающим, поисковым и 

просмотровым видами чтения для решения учебных 

задач по любому предмету. 

Формирование умения читать молча как средства 

для поиска информации и обогащения 

читательского опыта. 

Осознанное чтение молча описаний картин природы 

в произведениях, повествований и рассуждений. 

Чтение молча книг по изучаемому разделу, детских 

уметь видеть в тексте произведения слова с 

труднымизвукосочетаниями, подвижным и постоянным 

ударением, 

произносить правильно слова, вынесенные в словарь к 

тексту 

произведения, проверять звучание непонятных слов по 

словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: темп и тон 

чтения, 

соответствующие содержанию и эмоциональной 

насыщенности произведения; передавать при чтении 

точку 

зрения автора; читать незнакомое произведение 

осознанно, 

понимать его содержание, показывая своё отношение к 

героям и их поступкам. 

Учиться читать выразительно: определять задачу 

чтения, 

интонационный рисунок, выделять паузы и логические 

ударения, обращать внимание на знаки препинания, 

слушать 

и оценивать своё чтение. 

Пользоваться алгоритмом учебных действий для 

формирования универсального умения читать 

выразительно 

Читать молча (без речедвижения) в темпе, 

позволяющем 

понимать прочитанное. Темп чтения молча (про себя) — 

не 

менее 100–130 слов в минуту. 

Использовать разные виды чтения для решения учебных 

задач, выполнения заданий к тексту произведения, 

поиска 

ответов на вопросы по содержанию. 



газет и журналов 

Работа с разными видами текстов 

Определение цели чтения текстов художественных и 

научно-познавательных произведений, знакомство с 

содержанием произведения, изучающее чтение 

текстов, поисковое чтение (выбор нужной 

информации, фактов, суждений), чтение 

произведений и книг по собственному желанию и 

выбору. 

Восприятие текстов произведений (при слушании, 

чтении вслух и молча), понимание содержания 

произведения (ответы на вопросы, подтверждение 

ответов словами из текста). 

Определение особенностей каждого произведения 

(авторская принадлежность, заголовок, жанр, тема, 

стихотворная или прозаическая форма) и специфики 

текстов (художественного, научно-популярного, 

справочного). 

Определение темы самостоятельно прочитанного 

произведения (о Родине, о животных, о детях, о 

природе, о приключениях), уточнение темы исходя 

из содержания произведения (о родной природе, об 

истории России, о дружбе детей, о защите и 

служении Родине, о гуманном отношении к 

животным, о добрососедских отношениях, о дружбе 

людей разных стран, о милосердии и 

справедливости и т. д.). 

Сравнение произведений одного жанра разных 

авторов, произведений одного автора, стихотворных 

и прозаических произведений одного автора. 

Понимание нравственного содержания 

произведения. 

Формирование духовно-нравственных ценностей: 

ценность жизни и смысл жизни; уважение к 

Пользоваться умением читать молча для 

ознакомительного 

(первичного) чтения учебных текстов, художественных 

и 

научно-популярных произведений, справочных статей и 

книг. 

Пользоваться умением читать молча и разными видами 

чтения (изучающим, поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с содержанием произведений, 

поиска информации, обогащения читательского опыта и 

развития интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для поиска в 

текстах 

произведений описаний, повествований, рассуждений. 

Использовать умение читать молча для 

самостоятельного 

чтения книг по изучаемому разделу, детских газет и 

журналов 

Определять цели чтения художественных, научно- 

популярных, учебных текстов: изучающее чтение, 

поисковое 

чтение (выбор нужной информации), дополнительное 

чтение 

по изучаемому разделу, самостоятельное чтение по 

желанию. 

Воспринимать художественные и научно-популярные 

произведения на слух и при чтении; выделять основные 

смысловые эпизоды, последовательность и логику 

событий в 

изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое 

моделирование. 

Определять и сравнивать форму текста (стихотворная и 



старшим и забота о младших, больных; достоинство 

человека, равноправие, чувство долга; 

представление о вере, свобода вероисповедания, 

толерантность; любовь к Родине и своему народу; 

уважение и доверие к людям; уважение к закону, 

государству. Умение соотносить поступки 

литературных героев с нравственно-этическими 

нормами; обогащение жизненного опыта примерами 

из художественных произведений и произведений 

фольклора. 

Использование изученных приёмов анализа 

текстов__художественных произведений, деление текста 

на 

смысловые части, выделение ключевых эпизодов, 

установление причинно-следственных связей в 

развитии сюжета, составление планов 

(озаглавливание частей, составление вопросов к 

каждой части, знаково-символическое 

моделирование), определение идеи произведения. 

Алгоритм составления плана; самостоятельное 

составление алгоритма выполнения учебной задачи. 

Выделение структурных элементов текста (абзац, 

часть, глава, эпизод), использование знаний о 

структуре текста в работе с произведением; 

понимание соответствия заглавия содержанию 

произведения. 

Обсуждение произведения: умение отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

подтверждать ответы словами из текста 

произведения. 

Формулирование вопросов, ответов, суждений о 

произведении и его героях. 

Овладение универсальным алгоритмом пересказа 

текста произведения кратко, подробно и выборочно 

прозаическая), специфику художественного, научно- 

популярного, учебного текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы исходя из содержания 

произведения (о детях, о дружбе детей, о войне, о 

дружбе 

людей, о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии и справедливости). 

Сравнивать произведения и книги одного автора по 

теме и 

жанру, произведения разных авторов по жанру или теме, 

произведения стихотворные и прозаические одного 

автора. 

Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных__ценностей; осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, 

уважение к человеку, чувство долга, человеческое 

достоинство, свобода вероисповедания, равноправие, 

толерантность и др.) и рассуждать о них. 

Оценивать поступки героев и собственные исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с текстом произведения: 

знакомиться до чтения, читать молча, составлять 

вопросы и 

отвечать на вопросы к тексту, делить текст на 

смысловые 

части, составлять простейший план, определять идею 

произведения. 

Использовать знаково-символическое моделирование 

для 

работы с произведением. 

Составлять и использовать алгоритм учебных действий 



(отдельных эпизодов). 

Работа с внутритекстовыми иллюстрациями: 

рассматривание иллюстрации, соотнесение её с 

текстом, выделение на рисунке деталей, 

дополняющих текст. 

Сравнение представления о героях писателя и 

художника; писателя, художника и читателя. 

Подбор и сравнение иллюстраций разных__художников 

к одному и тому же произведению. 

Сравнение образов литературного произведения с 

произведениями изобразительного искусства и 

музыки 

Работа с текстом художественного произведения 

Наблюдение и выделение особенностей 

художественного произведения: образы героев, 

эмоциональное воздействие на читателя, средства 

выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры), 

идейно-нравственное содержание произведения. 

Развитие восприятия художественного слова и 

особенностей авторского текста, адекватная 

эмоциональная реакция на содержание 

прослушанного или прочитанного произведения. 

Умение отличать контекстное значение слова от его 

прямого значения. 

Герои и их поступки: портреты героев, особенности 

поведения, детали костюма, отношения с другими 

персонажами произведения. 

Составление плана рассказа о герое — выбор 

необходимых эпизодов, опорных слов и подготовка 

рассказа; формирование универсального алгоритма 

подготовки рассказа о герое художественного 

произведения. 

Сравнение героев произведения, отношения к ним 

автора, выражение своего отношения к ним. Понятия: 

при 

самостоятельной работе с новым произведением. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, 

главы, 

абзацы; использовать знания о структуре текста при 

анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Уметь слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников; отвечать 

на 

вопросы и подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Формулировать вопросы и ответы на вопросы по 

содержанию 

произведения, высказывать суждения о произведении и 

его 

героях. 

Уметь пересказывать тексты произведений и эпизоды 

подробно, кратко и выборочно.__ Анализировать 

внутритекстовые иллюстрации для более 

глубокого понимания содержания произведения, 

соотносить 

иллюстрации с эпизодами произведения, сравнивать 

своё 

представление о прочитанном с авторским текстом и 

представлением художника (иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и 

тому же произведению. 

Выражать своё мнение о литературном произведении, 

сравнивать литературное произведение с музыкальным 

и 

художественным на одну тему 



герой произведения, главный герой, 

второстепенные персонажи, положительные и 

отрицательные герои, портрет и речь героя. 

Краткий и подробный пересказ с опорой на 

алгоритм учебных действий: самостоятельное 

чтение молча произведения, определение главной 

мысли, деление текста на смысловые части, 

озаглавливание частей и составление плана, 

подготовка пересказа подробно авторского текста 

или кратко по ключевым предложениям. 

Выборочный пересказ отдельных эпизодов или 

фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Практическое знакомство с сюжетом и его частями 

(завязка, развитие действия, кульминация, 

заключение) и выборочный пересказ отдельных 

частей. 

Определение отношения автора к героям и их 

поступкам, формулирование своего мнения о 

произведении и героях. 

Классификация художественных произведений по 

жанру, теме, авторской принадлежности. 

Сравнение художественных произведений со 

сходными сюжетами (басни Эзопа, И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого; сказки, рассказы); вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев 

Работа с текстами научно-популярных 

произведений 

Практическое определение особенностей научно- 

популярных произведений: правдивое 

(фактологическое) описание предметов и явлений, 

событий. 

Умение работать с научно-популярным текстом: 

Анализировать особенности авторских выразительных 

средств, способы эмоционального воздействия на 

читателя и 

выражения идейно-нравственного содержания. 

Находить средства выразительности, выделять их 

особенности в произведениях разных жанров, объяснять 

их 

функцию. 

Адекватно выражать эмоциональную реакцию на 

содержание прослушанного или прочитанного 

произведения, 

выделять особенности авторского текста. Различать 

прямое и 

контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать образы положительных и 

отрицательных героев. Находить в тексте портреты 

героев, 

описание поступков. Использовать выборочное чтение 

для составления плана 

рассказа о герое, выбора опорных слов и подготовки 

подробного или краткого рассказа. Использовать 

умение 

рассказывать о герое в самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, авторское отношение к ним; 

выражать своё отношение к героям. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

Оперировать понятиями: главные и второстепенные 

герои 

произведения, различать положительных и 

отрицательных 

героев. 

Пересказывать кратко и подробно произведения, 

отдельные 

эпизоды с опорой на алгоритм подготовки пересказа. 



определение жанра, темы и авторской 

принадлежности; самостоятельное чтение молча, 

выделение точной информации, её усвоение и 

использование. 

Сравнение художественных и научно-популярных 

текстов разных жанров по теме и авторской 

принадлежности. 

Подробный пересказ научно-популярного текста. 

Краткий пересказ фактов, передача точной 

информации. 

Использование универсального умения работать с 

учебными и справочными текстами: чтение текста, 

выделение нужной информации. Чтение 

определений, выводов, справочных статей 

Библиографическая культура 

(работа с книгой) 

Знакомство с историей книгопечатания и первыми 

книгами на Руси; различение книг учебных, 

художественных, научно-популярных, справочных. 

Виды информации в книге: научная, справочная, 

художественная. Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник, 

собрание сочинений, справочная литература 

(словари, справочники, энциклопедии). 

Знакомство с правилами пользования библиотекой, 

использование рекомендательных 

библиографических списков и каталогов. 

Самостоятельный выбор и чтение произведений и 

книг, детской периодики, использование 

дополнительной информации, полученной при 

самостоятельном чтении, на уроках и внеурочных 

занятиях. 

Дополнительное чтение произведений по 

изучаемому разделу в хрестоматии и книгах, 

Готовить выборочный пересказ отдельных эпизодов 

или 

фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выборочно читать и 

пересказывать отдельные части произведения (завязка, 

развитие действия, кульминация, заключение). 

Определять авторское отношение к героям 

произведения, 

формулировать своё мнение о произведении, героях и 

их 

поступках. 

Классифицировать художественные произведения по 

жанрам, 

темам, авторской принадлежности, составлять таблицы, 

работать с таблицами и схемами. Сравнивать 

художественные произведения со сходными 

сюжетами и темами 

Выделять особенности научно-популярных текстов: 

правдивое и точное описание предметов, явлений, 

событий. 

Самостоятельно работать с текстами научно-

популярных 

произведений (очерки, воспоминания, рассказы и 

сказки). 

Сравнивать художественные и научно-популярные 

произведения разных авторов по теме и авторской 

принадлежности. 

Пересказывать подробно научно-популярный текст 

(описание фактов, предметов, явлений). 

Кратко излагать факты, описывать детали, передавать 

точную информацию. 

Пользоваться универсальным умением работать с 

учебными 

и справочными текстами. 



самостоятельно отобранных в библиотеке. 

Проектная деятельность в группах и 

индивидуально: выбор темы, сбор информации, 

книг и материалов, обработка материалов и 

оформление книг-самоделок, рукописных книг, 

постеров, презентаций. 

Защита проектов: монолог-презентация, сообщение 

о книге, авторе или на заданную тему 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие художественного произведения как 

образца литературной речи. 

Воспроизведение содержания произведения с 

передачей особенностей авторской речи. 

Нахождение в текстах произведений диалогов, 

полилогов и монологов героев, определение их 

особенностей. 

Особенности диалогического общения: полно и 

правильно формулировать ответы на заданные 

вопросы, задавать вопросы по обсуждаемому 

произведению; уважительно относиться к 

собеседнику. 

Чтение диалогической речи героев, выражающее 

понимание образов, отношение автора к героям; 

инсценирование диалогов. 

Конструирование монологов (3–5 предложений) о 

произведении или героях. 

Высказывание суждений об этичности того или 

иного поступка героя произведения. 

Сравнение диалогов и монологов героя 

произведения, выделение описаний и рассуждений в 

его речи. 

Моделирование диалогов и монологов с 

использованием рассуждения. 

Понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика, 

Находить в тексте конкретные факты и сведения, 

представленные в явном виде 

Познакомиться с историей книгопечатания и 

первымикнигами на Руси. 

Различать книги художественные, научно-популярные, 

справочные, уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориентироваться 

в 

структуре учебной книги, самостоятельно находить 

вопросы 

и задания в учебнике; обращаться к учебнику для 

самопроверки и самооценки выполненной работы. 

Систематизировать книги по типам, подбирать книги 

по 

темам, пользоваться рекомендательными списками для 

подбора книг в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в 

библиотеке: 

общаться с библиотекарем, находить нужную книгу по 

рекомендательным указателям и в открытом фонде. 

Пользоваться дополнительной информацией, 

полученной из 

самостоятельно прочитанных произведений и книг по 

теме. 

Уметь отбирать и читать произведения и книги по 

изучаемому разделу. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: 

составлять план и распределять работу; собирать 

нужную 

информацию о книгах, героях книг, авторах; 

обрабатывать и 

систематизировать материал; готовить и проводить 

презентацию проекта (монолог-сообщение о книге, 

авторе или 



обращение, слова вежливости. 

Письмо (культура письменной речи) 

Восприятие художественных произведений как 

образцов письменной речи. 

Знакомство с особенностями стихотворной и 

прозаической форм записи художественного текста. 

Поиск в текстах произведений описаний, 

повествований и рассуждений, а также средств 

художественной выразительности: эпитетов, 

сравнений, антонимов, синонимов. 

Выполнение письменных упражнений: поиск в 

тексте нужного абзаца и списывание его; поиск в 

тексте произведения эпитетов, сравнений, 

обращений, имён героев и запись их в тетрадь. 

Написание небольших по объёму творческих работ: 

письменный рассказ о герое, описание портрета 

героя, отзыв о произведении или книге 

на заданную тему) 

Воспринимать художественное произведение, 

эмоционально 

реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, сохраняя при 

пересказе особенности авторской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведения 

пословицы, 

устойчивые выражения, диалоги и монологи героев, а 

затем__использовать их в речи. 

Уметь вести диалог — обсуждение изучаемого 

произведения, задавать вопросы по содержанию 

произведения, формулировать ответы на вопросы и 

подтверждать их примерами из произведения; 

поддерживать беседу и выражать интерес. 

Читать диалоги героев выразительно, по ролям; 

инсценировать отдельные эпизоды или произведения в 

группах. 

Уметь конструировать монолог-высказывание о 

произведении, героях, прочитанных книгах; 

аргументировать свою точку зрения по обсуждаемому 

вопросу. 

Высказывать своё суждение о поступках героев, 

соотносить 

их с общепринятыми нормами поведения. 

Сравнивать диалоги и монологи героя произведения, 

выделять в них описания и рассуждения. 

Моделировать диалог или монолог по изучаемому 

произведению, работая в группах, парами, 

индивидуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) об авторах 

произведений, о прочитанных книгах, о результатах 

проектной деятельности. 

Использовать в речи понятия: диалог, монолог, вопрос, 



реплика и формулы вежливости 

Воспринимать произведения как образцы письменной 

речи. 

Выделять особенности жанров художественных и 

научно- 

популярных произведений. 

Называть особенности стихотворной и прозаической 

форм 

записи текста.__ Находить в текстах произведений 

описания, повествования, 

рассуждения, а также средства выразительности: 

эпитеты, 

сравнения, синонимы и антонимы. 

Выполнять письменные упражнения с текстами 

изучаемых 

произведений в тетрадях: находить в предлагаемых 

отрывках 

произведений пропущенные пословицы, эпитеты, 

сравнения, 

имена героев и вписывать их. 

Писать небольшие по объёму творческие письменные 

работы: рассказ о герое или описание пейзажа, отзыв о 

прочитанной книге 

Круг чтения Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, 

сказы, героические песни, пословицы, поговорки, 

дразнилки, скороговорки) народов России и мира. 

Особенности произведений фольклора, 

использование пословиц для определения главной 

мысли произведения, для характеристики поступков 

героев. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измайлова, И.И. 

Дмитриева), структура басни, форма текста. 

Выделение «бродячих сюжетов». Сравнение басен со 

Сравнивать произведения фольклора по жанрам и 

темам, 

выделять особенности народных сказок. Определять 

ведущие 

идеи, объединяющие произведения фольклора разных 

народов. 

Соотносить главную мысль произведения с 

предложенными 

пословицами, подбирать самостоятельно пословицы к 

произведению для характеристики поступков героев. 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать 



схожим сюжетом по форме, авторской 

принадлежности. Работа с произведениями русской 

классической 

литературы (В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, П.П. Ершова, В.М. Гаршина, Н.Г. 

Гарина-Михайловского, К.М. Станюковича, Н.А. 

Некрасова). 

Произведения и книги зарубежных писателей- 

классиков (Марка Твена, Х.-К. Андерсена, Виктора 

Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной 

литературы разных жанров о детях и для детей. 

Сравнение произведений по темам, жанрам и 

авторской принадлежности; уточнение тем: о 

Родине (о служении Родине, о красоте родной 

природы и т. п.); о взаимоотношениях людей (о 

детях, о семье, о любви и честности и т. д.). 

Произведения отечественной литературы XX в. 

(А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова, С.В. Михалкова, В.П. 

Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и 

воспоминания С.В. Михалкова, К.И. Чуковского, 

К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. 

Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова- 

Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и 

приключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, Дж. 

Свифта). 

Работа с научно-популярными и справочнымикнигами 

по личному выбору для решения 

познавательных задач. 

Работа с аппаратом книги и структурой 

сюжеты 

басен, анализировать форму, структуру, объяснять 

мораль и 

подбирать пословицы, соответствующие морали басен. 

Сравнивать басни со схожим сюжетом по форме, 

выделять 

особенности авторского языка. 

Различать фольклорные и авторские произведения; 

 

расширять свои представления о творчестве 

отечественных и 

зарубежных писателей-классиков. 

Сравнивать произведения и книги отечественных и 

зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по темам, 

жанрам, 

темам и жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Изучать и дополнительно читать произведения 

отечественных писателей, определять и уточнять темы 

и 

подтемы, различать прозаические и стихотворные 

произведения. 

Работать с научно-популярными рассказами, 

очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключениях, 

путешествиях и фантастику. 

Пользоваться научно-популярными и справочными 

книгамидля удовлетворения познавательного интереса и 

решения 

различных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, 



произведения, обучение составлению аннотации и 

написанию отзывов с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

Развитие интереса к чтению детских 

периодических журналов («Костёр», «Чудеса и 

тайны планеты Земля», «Отчего и почему?», 

«Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

Использовать ИКТ для работы с электронными 

периодическими изданиями («Детская газета», 

«Антошка» и др.). 

Чтение детских газет «Шапокляк», «Читайка», 

«Пионерская правда» 

художественной, 

научно-популярной, справочной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по образцу, 

писать 

отзыв о прочитанном произведении или книге. 

Воспитывать потребность в чтении детских 

периодических 

журналов. Выбор периодического издания на основе 

собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электронными 

периодическими изданиями «Детская газета», 

«Антошка» и 

др. 

Уметь находить и читать произведения по изучаемой 

теме 

или разделу, находить информацию об авторе, 

произведении 

или книге в детских периодических изданиях 

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Жанры фольклора: пословицы, песни, загадки, 

сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построения народных сказок: зачины, 

повторы, присказки. 

Литературные (авторские) сказки. Фольклорные 

корни сказок (на примере сказок А.С. Пушкина, 

В.А. Жуковского, П.П. Ершова). 

Литературные сказки отечественных и зарубежных 

писателейЖанры литературных произведений: 

рассказ, 

сказка, стихотворение, басня. 

Практическое выделение в художественных 

произведениях описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и монологов героев. 

Сравнивать произведения фольклора: сказка, легенда, 

былина, пословица, загадка; определять особенности 

этих 

жанров. 

Различать сказки бытовые, волшебные 

и о животных. 

Выделять зачины, повторы, присказки в народных 

сказках. 

Выделять особенности литературных сказок, 

сравнивать их с 

народными сказками; делать выводы. 

Сравнивать сказки отечественных и зарубежных 

писателей: 

выделять сходство и различия, определять темы, 

сравнивать 

героев, оценивать их поступкиПрактически определять 



Прозаические и стихотворные произведения, их 

особенности. Особенности стихотворных 

произведений: стихотворная строка (стих), рифма, 

строфа. 

Практическое знакомство с литературоведческими 

понятиями: произведение, художественное 

произведение, научно-популярное произведение, 

справочная статья, автор произведения, автор- 

рассказчик; сюжет, тема и жанр произведения; 

образ героя, герои положительные и 

отрицательные; точка зрения автора, точка 

зрения читателя; портрет героя, пейзаж, интерьер 

Средства выразительности художественной речи: 

синонимы, антонимы, сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, аллегории, гиперболы. 

Выделение под руководством учителя в 

произведениях средства выразительности, объяснять 

их значение для создания художественных образов, 

выражения чувств и описания картин 

жанры литературных произведений, 

указывая их особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выделять в 

текстах 

описания, повествования, рассуждения, диалоги и 

монологи 

героев. 

Различать прозаические и стихотворные произведения, 

сравнивать сказки в прозаической и стихотворной 

формах, 

выделять особенности стихотворных произведений. 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях, 

использовать их в речи при обсуждении произведения, 

находить в произведении эпитеты, сравнения, 

метафоры, 

аллегории, гиперболы, олицетворения, синонимы, 

антонимы 

Понимать и объяснять значение средств 

выразительности, 

которые использует автор в произведении. 

Использовать в речи средства художественной 

выразительности при пересказе, в рассказах о героях 

произведения, при создании творческих работ 



Творческая 

деятельность (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Воспроизводить авторский текст, пересказывая 

кратко или подробно, сохраняя особенности жанра 

произведения и авторской речи. Рассказывание 

произведений с зачитыванием 

отдельных отрывков или эпизодов. 

Выразительное чтение произведения с 

рассказыванием содержания отдельных частей или 

чтением наизусть наиболее ярких отрывков или 

кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о героях произведений и их 

поступках с обоснованием своей точки зрения. 

Творческие пересказы текста произведения от лица 

героя или автора, от своего имени (читателя). 

Инсценирование, чтение по ролям, моделирование 

«живых картин» к отдельным эпизодам 

произведения. 

Работать с изменённым планом текста и 

восстанавливать его в соответствии с содержанием 

произведения. 

Словесное рисование картин к художественным 

произведениям или отдельным эпизодам. 

Создание иллюстраций к отдельным эпизодам 

произведений, оформление самодельных книг, газет 

индивидуально или в группах, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Выполнение творческих проектных работ по темам 

«История печатной книги», «Мир русских 

пословиц», «Русская народная песня», «Книги 

бывают разные», «Жить — Родине служить» и т. д. 

Инсценирование изученных произведений к 

праздникам, конкурсам. Определение фрагмента для 

инсценирования; выбор и репетиция ролей. Выбор 

невербальных выразительных средств (мимика,__ 

жесты, интонация). 

Пересказывать текст произведения выразительно, 

используя 

выразительные средства: тон, темп, интонацию речи, 

мимику, 

жесты. Рассказывать произведения (сказка, рассказ) с 

зачитыванием 

отдельных отрывков, эпизодов, диалогов или монологов 

героев. 

Читать произведения выразительно вслух с 

рассказыванием 

отдельных частей или чтением наизусть ярких 

моментов. 

Готовить рассказ или сообщение о героях 

произведений и их 

поступках с аргументацией своей точки зрения. 

Пересказывать произведение творчески от лица героя 

или 

автора, от своего имени. 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по 

ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения. 

Восстанавливать деформированный план в 

соответствии с 

сюжетом произведения. 

Словесно описывать картины к отдельным эпизодам или 

целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к отдельным отрывкам, 

эпизодам 

произведений индивидуально или в группах, оформлять 

книги-самоделки и школьные газеты (в том числе с 

использованием компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие проектные работы по темам и 



Создание небольших произведений по аналогии 

(загадки, песни, очерки, рассказы, стихотворения). 

Написание сочинений под руководством учителя, 

отзывов о произведениях и книгах 

изучаемым разделам в группах или индивидуально. 

Инсценировать изученные произведения по сценариям, 

сделанным под руководством учителя, к школьным 

праздникам, конкурсам. 

Создавать небольшие произведения по аналогии 

(загадки, 

песни, очерки, рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством учителя небольшие 

сочинения на 

заданную тему, отзывы о произведениях и книгах  



Чтение: работа с 

информацией 

Информация о героях произведений, 

представленная в явном виде (в тексте). 

Составление краткой аннотации на произведение 

(автор, заглавие, жанр, тема, главная мысль) или 

книгу (название, тема, тип книги, советы). 

Сбор информации о книгах, героях произведений, 

писателях и оформление информации в виде таблиц 

и схем с использованием ИКТ. 

Использование информации из готовых таблиц для 

создания текстов-описаний или рассуждений о 

героях, предметах, явлениях из изучаемых 

произведений. 

Дополнение таблиц, схем информацией о героях, 

предметах, явлениях или животных из научно- 

популярных или справочных книг, составление 

списка авторов по заданному критерию (в том числе 

с использованием ИКТ) 

Находить нужную информацию о героях изучаемых 

произведений, представленную в явном виде. 

Составлять краткую аннотацию на произведение или 

книгу. 

Собирать информацию о книгах, героях произведений, 

писателях и оформлять её в виде таблиц и схем, в том 

числе 

на компьютере. 

Использовать информацию из готовых таблиц для 

создания 

текстов-описаний или рассуждений о героях, предметах, 

явлениях из изучаемых произведений. 

Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полученной из научно-популярных 

и 

справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному признаку, 

искать 

информацию в справочной литературе и Интернете 



 VIII.Планируемые результаты изучения учебного предмета курса. 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научиться: 

- понимать и оценивать духовные ценности, объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», 

«зло»; 

- понимать значение отечественной и зарубежной литературы; 

- осознавать себя гражданином России; 

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к культуре других народов; 

- работать с произведениями, книгами, проектами. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научиться: 

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и любым 

источником 

информации; 

- пользоваться чтением для решения различных учебных задач, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

- читать вслух (не менее 80 слов в минуту) и молча (не менее 100 слов в минуту); 

- читать выразительно произведения из круга чтения; 

- пользоваться разными видами чтения; 

- различать разную по виду литературу; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них; 

- пересказывать содержание произведения подробно, кратко и выборочно, устно или письменно; 

- составлять по образцу краткую иннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать худ.литературу как искусство; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё мнение; 

- сравнивать произведения; 

- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма; 

- работать с детскими периодическими изданиями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научиться: 

- различать тексты произведений; 

- сопоставлять жанры произведений фольклора; 

- использовать в речи литературоведческие понятия; 

- практически находить в тексте произведения средства выразительности; 



Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и характеризовать тексты; 

- находить в тексте диалоги и монологи героев произведений; 

- различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания». 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

- читать по ролям, инсценировать произведения; 

- выполнять тематические проекты; 

- писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям к произведению 

Ученик получит возможность научиться:__ 

- творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

- сочинять стихотворные тексты; 

- пересказывать тексты с зачитыванием наизусть отдельных эпизодов; 

- создавать собственные тексты. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Учение научиться: 

- находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

- работать с моделями, таблицами, схемами; 

- использовать информация из текстов для описания пейзажей, портретов героев; 

- пользоваться разными источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить явную и скрытую информацию в тексте; 

- собирать информацию для выполнения проектов; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

IX.Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Основные средства обучения: 

-составитель Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова); 

2. Дидактические пособия: 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2ч. (автор Л.А.Ефросинина) 

Литературное чтение в начальной школе в 2 ч. (автор Л.А.Ефросинина) 

3. Методические материалы для учителя: 

Литературное чтение. Программа. 1-4 классы (авторы Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова) 

 



X.Список литературы 
Сборник  программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века".-  3-е изд., дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 2009; 

Ефорсинина Л.А. Литературное чтение в 4 классе. Методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 2007; 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения: в 2-х ч., - М.: Вентана – Граф, 2005 

Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, Е. Э. Кочурова. Проверочные тестовые работы. Литературное чтение. 4 класс. – М. :Вентана-

Граф, 2010. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, 

примерной программы  по учебным предметам «Иностранный язык 2-4 классы».  

    Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа по 2 часа в неделю и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  «Forward» для 4 класса общеобразоват. учрежд.- Москва: Вентана-Граф, 2012 год. 

Изучение английского языка в 4 классе направлено на достижение следующей целей:  

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Большим шагом вперед в развитии языкового образования в России явилось требование федерального компонента ГОС 2004г. 

начинать обучение иностранным языкам в начальной школе. Федеральный государственный образовательный стандарт 2009г. и 

новые примерные программы закрепляют эту линию на раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только 

иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь более 

высоких личностных и метапредметных результатов обучения. Английский язык как учебный предмет имеет большой 

воспитательный потенциал, что в полной мере учтено при разработке УМК серии “FORWARD”, где значительное место уделено 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с ФГОС. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, 

которые метапредметны по своему характеру. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 



технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

3. Требования к результатам освоения учебной программы (личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 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;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность 

человека в современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  



1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 8. 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; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

11. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

12. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего 

их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

13. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из 

материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  



2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и 

форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б.В познавательной сфере: 
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере: 
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на 

основе образцов для сравнения.  



Д. В трудовой сфере: 
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

5. Содержание тем учебного курса. 

 

Речевая компетенция 

Тематическое содержание, тема учебного занятия 

 

Кол-во часов 

Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 

национальность/гражданство. Приветствие, прощание  в  устном общении и в письмах, со взрослыми и 

сверстниками. 

3 

Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности.  

3 

Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Я и моя семья: 

члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии 

родителей. Внешность человека. 

4 

В дождевом лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода.  8 

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир 

будущего. 

3 

Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и 

Москва. Викторина о Москве.  

3 

Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, 

Новым годом.  

3 

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. 6 

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, на улице и т.д. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

4 

Бино приходит на помощь.  
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

4 

Лесной ангел. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. 3 



Мои любимые книги. Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые книги.  

Каникулы: активный отдых,  путешествия. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

3 

Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов.  6 

Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир будущего.  4 

Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 4 

Возвращение домой. Каникулы: активный отдых,  путешествия Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, в 

магазине,  в совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 

9 

 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования( «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Разрешение конфликтов( выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, оценка действий партнёра умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 

компоненты; 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результатаи уровня 

усвоения, его временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата 



- выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в 

план  и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов по 

программе формирования УУД.  

Для формирования личностныхуниверсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

•  «найди отличия» (можно задать их количество); 

•  «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

•  «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

•  «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 



• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

I. Выпускник научится: 

 вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

 уметь описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь рассказывать о себе, семье, друге. 



II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

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

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

 воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом материале. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова;  

 находить в тексте нужную информацию; 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 



 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной 

школы, находить  необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

  восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицы по образцу; 

  записывать слова, предложения под диктовку; 

  письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

  заполнять простую анкету; 

  писать поздравления с опорой на образец; 

  писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 



II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя 

изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предложения с конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые случаи употребления); 



 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive 

(Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное 

участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

  



7. Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Использование ИКТ 

20% 

 

Использование проектной 

деятельности 

30% 

Использование 

исследовательской 

деятельности 20% 

 

1 Новые друзья. 3 4 6 4 

2 Компьютерное послание 3 

3 Компьютерный журнал. 4 

4 В дождевом лесу. 8 

5 Что ты знаешь о дождевых лесах? 3 

6 Что ты знаешь о России? 3 5 7 5 

7 Найти Джозефа Александера. 3 

8 Столичный город. 6 

9 Едем! 4 

10 Бино приходит на помощь. 4 

11 Лесной ангел. 3 

12 Призрак в тумане. 3 4 6 4 

13 Картина  на стене. 6 

14 Послание в храме. 4 

15 Где же мистер Биг? 4 

16 Возвращение домой. 9 

 

 

8. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

«FORWARD Английский язык» для 4 класса состоит из: 

- учебника 

- рабочей тетради 

- аудиоприложения к учебнику и рабочей тетради  

-  программы для 2-4классов 



1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – 

Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

2. Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

3. Вербицкая М.В. и др.  

4. Вербицкая М.В. Английский язык. Программа: 2-4 классы. Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

Литература для учителя 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

2. Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

3. Вербицкая М.В. и др. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.  

4. Вербицкая М.В. Английский язык. Программа: 2-4 классы. Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

5.  Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. Тобольская. – Саратов: Лицей, 2004.  

6. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006.  

7. Монк Брюс. Английский язык: Времена глагола: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2000.  

8. Обучение детей английскому языку: занятия, игры, мероприятия, лингвострановедческий материал/ авт.-сост. Е.Ю. 

Шабельникова. - Волгоград: Учитель, 2009.  

9. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Методическое пособие. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат»,2005.  

10. Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. Пособие для преподавателей. – М.: Астрель: АСТ, 2009.  

 

 

 

Литература для обучающихся 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

2.Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012 

 

Адреса сайтов 

:

http://learning.9151394.ru/course/view.php

?id=7059 

http://www.agendaweb.org/ 

http://www.answers.com/topic/animaniacs 

http:///www.cbcbooks.org/ 

http://bbabytime.narod.ru/ 
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http://bbabytime.narod.ru/
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 allbest.ruhttp://www.abcdef.ru/ 
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moscow.ru/ 
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Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение  компьютер 

 магнитофон 

 проектор 

 Информационно-техническое обеспечение 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по математике, авторской программы по математике, 

разработанной В.Н.Рудницкой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Цели и задачи курса 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям; 

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; 

 овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять сформированные на уроках математики 

логические понятия, приёмы и способы действий при изучении других предметов; 

 обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся начальной школы. 

Исходя из  целей, стоящих перед обучением, поставлены следующие задачи: 

 формирование у младших школьников самостоятельности мышления при овладении научными понятиями; 

 развитие творческой деятельности школьников; 

 воспитание у учащихся (на элементарном уровне) прогностического мышления, потребности предвидеть, интуитивно 

«почувствовать» результат решения математической задачи, а затем получить его теми или иными математическими методами; 

 обучение младших школьников умению пользоваться измерительными и чертёжными приборами и инструментами (линейкой, 

угольником, циркулем, транспортиром, комнатным и наружным термометром, весами, часами, микрокалькулятором); 

 учить читать вслух тексты, представленные в учебнике или записанные на доске, на карточках и в тетрадях, понимать и 

объяснять прочитанное. 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объёмом математических знаний и умений, 

которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели — 

подготовка к дальнейшему обучению не означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие начальной ступени обучения 

состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности.  На основе 

этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, 

анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и мотивов учения. 

«Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся начинается формирование 

элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов 

учения»
. 

Поэтому «в данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные методические принципы:  

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в 

начальной школе; 



 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в 

средней школе;  

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не 

изучавшихся в начальной школе. 

Основу математического курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; величины и их 

измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развёртывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 

информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не 

выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов. 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

Примерной программой на изучение математики в четвертом классе определено 140 ч (4 ч в неделю).Данная рабочая программа 

рассчитана на 35 учебных недель. 

IV. Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное 

присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к 

математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего 

школьника. 

  Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: 

овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. Данный 

курс создаёт благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего 

образования арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; создать условия 

для овладения учащимися математическим языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения 

между математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих 

в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках 

математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их 

познавательных способностей. 



Особой ценностью содержания обучения является работа < информацией, представленной в виде таблиц, графиков, 

диаграммм, схем, баз данных; формирование соответствующих умении на уроках математики оказывает существенную 

помощь в изучении других школьных предметов. 

V.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

. самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

способность к самоорганизованности; 

готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 



умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными 

числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространённые в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, 

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
VI.Содержание учебного предмета. 

4 класс (140 ч). 

Число и счёт(10ч) 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды натурального числа. Десятичная система 

записи чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =,<. Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства(30ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, •, :.Сложение 

и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Устные и 

письменные алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа 

по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических 

действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий. 



Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Величины(25ч) 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская 

миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, 

периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами(40ч) 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. Работа с текстом задачи: 

выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для  представления данных 

условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли - продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия(45ч) 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и 

их виды. Лучи прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 

(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 

симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 

моделях. Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка(10ч) 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение 

оснований классификации. 



Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач, решение которых связано с 

необходимостью перебора возможных вариантов). 

Работа с информацией(10ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. 

Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным правилам. Определение  правила  

составления последовательности. 

 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика деятельности 

учащихся (универсальные учебные умения и 

действия) 

Число и счёт Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в 

пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных 

чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Выделять и называть в записях многозначных чисел 

классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной 

системе счисления для представления многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 



Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, 

Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, 

записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов 

сравнения 

 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных 

чисел. 

Сравнивать многозначные числа способом 

поразрядного сравнения 

 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и их 

свойства 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и 

вычитания (использование взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, 

применение микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными способами 

 

 Умножение и деление 
Несложные устные вычисления с многозначными 

числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений 

(с помощью обратного действия, оценка достоверности, 

прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 

 

 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными способами 

 

 Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания), деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических действий с 

Формулировать свойства арифметических действий 

иприменять их при вычислениях 



использованием букв) 

 

 Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с 

многозначными числами, содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со скобками и без них). 

Составление числовых выражений в соответствии с 

заданными условиями 

 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислятьзначение выражения, 

используя знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным 

условиям 

 

 Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 

= 7, 

х · 5 = 15, х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися 

в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии 

буквенные данные 

 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее 

букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления 

неизвестных компонентов сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с 

заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для 

записи решения задачи 

 

Величины Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её 

единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду 

и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S 

: t, S = v · t, t = S : v 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых 

или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных 

задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 

 



 Измерения с указанной точностью 
Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). 

Запись приближённых значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью 

 

Различать понятия «точное» и «приближённое» 

значение величины. 

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же 

величины (например, массы) с помощью разных 

приборов (безмена, чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки точности 

измерения 

 

 Масштаб 
Масштабы географических карт. Решение задач 

 

Строить несложный план участка местности 

прямоугольной формы в данном масштабе. 

Выполнять расчёты: находитьдействительные размеры 

отрезка, длину отрезка на плане, определятьмасштаб 

плана; решать аналогичные задачи с использованием 

географической карты 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени 

при равномерном прямолинейном движении тела. 

Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том числе на 

встречное движение) из одного или из двух пунктов; в 

одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их 

решение. 

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями 

«больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше 

в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и 

количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; 

задачи, имеющие несколько решений и не имеющие 

Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, 

описывать словами отличие одного вида движения от 

другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью 

фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в 

тексте задачи, и конструировать схему движения двух 

тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько 

способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения 

задачи 



решения 

 

 

Геометрические 

понятия 
Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

треугольников в зависимости от видов их углов 

(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин 

сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины). 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). 

Построение прямоугольников с помощью циркуля и 

линейки 

 

Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его вид с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки 

 

 Пространственные фигуры 
Геометрические пространственные формы в окружающем 

мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, 

грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, 

пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; 

вершина, основание и боковая поверхность конуса. 

Примеры развёрток пространственных геометрических 

фигур. 

Распознавать, называть и различатьпространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер), 

конус (название, вершина, основание), цилиндр 

(название основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развёртку пространственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на 

чертеже 

 



Изображение пространственных фигур на чертежах 

 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых 

высказываний с помощью логических связок «и», «или», 

«если..., то...», «неверно, что...» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение которых связано с 

необходимостью перебора возможных вариантов 

 

Приводить примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём простые высказывания, 

определять их истинность (ложность) и делать выводы 

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью 

логических связок и определять их истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты 

решения логической задачи 

 

Работа с 

информацией 
Представление и сбор информации 
Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур, составленные по 

определённым правилам 

 

Называть координаты точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Считывать и интерпретироватьнеобходимую 

информацию из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или 

на графике. 

Устанавливать закономерности расположения 

элементов разнообразных последовательностей. 

Конструироватьпоследовательности по указанным 

правилам 

 

 

VIII.Планируемые результаты освоения программы по математике. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 ..... ·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 ..... ·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 



 ..... ·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 ..... ·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 ..... ·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 ..... ·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 ..... Числа и величины 

 ..... Выпускник научится: 

· ....... читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· ....... устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· ....... группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· ....... читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 ..... Выпускник получит возможность научиться: 

· ....... классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· ....... выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 ..... Арифметические действия 

 ..... Выпускник научится: 

· ....... выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

· ....... выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· ....... выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· ....... вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 ..... Выпускник получит возможность научиться: 

· ....... выполнять действия с величинами; 



· ....... использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· ....... проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 ..... Работа с текстовыми задачами 

 ..... Выпускник научится: 

· ....... анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· ....... решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· ....... оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 ..... Выпускник получит возможность научиться: 

· ....... решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· ....... решать задачи в 3—4 действия; 

· ....... находить разные способы решения задачи. 

 ..... Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 ..... Выпускник научится: 

· ....... описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· ....... распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· ....... выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

· ....... использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· ....... распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· ....... соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 ..... Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 ..... Геометрические величины 

 ..... Выпускник научится: 

· ....... измерять длину отрезка; 

· ....... вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

· ....... оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 ..... Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 ..... Работа с информацией 

 ..... Выпускник научится: 

 ..... ·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 



 ..... ·читать несложные готовые таблицы; 

 ..... ·заполнять несложные готовые таблицы; 

 ..... ·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 ..... Выпускник получит возможность научиться: 

 ..... ·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 ..... ·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· ....... сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 ..... ·понимать простейшие вы

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 ..... ·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 ..... ·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 ..... ·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 ..... ·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы) 

IX. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебник «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

Рабочая тетрадь «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 
Методические материалы для учителя: 

В.Н.Рудницкая. Программа курса «Математика» для 1-4 класса учебно-методического комплекта «Начальная школа ХХI 

века». 

Оценка достижения планируемых результатов: Проверочные и контрольные работы. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 

Математика. Методическое пособие. 4 класс. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 
Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

X.Литература.  

Математика. Программа. 1-4 классы. +CD / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
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I.Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) по предметной области «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)». Составлена 

на основе авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир» и используется для обучения в четырёхлетней начальной 

школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщённом виде культурный 

опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на    достижение следующих задач: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения предмета «Окружающий мир» не 

только для дальнейшего успешного обучения, но и для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета определяют его вклад в 

процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в познании учащимся самого себя, своего Я. 

II.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

окружающего мира, объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительное искусство, окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения, основы безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения 

духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 



Русский язык служит основой для развития речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий,  обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; 

построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к 

личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

В основе построения курса лежат следующие принципы. 

Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-

первых, интеграция даёт возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — целостность, 

нерасчленённость восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи, тогда как отсутствие интеграции рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 

бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек — природа — 

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его 

самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей — 

природоведческих, географических, гигиенических, психологических, исторических и др. 

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учётом специфики социальных ролей данной возрастной группы, 

социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

Культурологический принцип — это обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даёт возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным 

сведениям: творчеству выдающихся личностей, научным открытиям, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для 

реализации этого принципа в программу введён специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

Необходимость принципа экологизации содержания обучения по предмету «Окружающий мир» определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: 

расширением представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек 

и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющихся принципу «Не 

навреди». Действие принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям 

(элементы социальной экологии). 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность 

успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 



Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений широко использовать местное 

окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи и т. п. Всё это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение естественнонаучных и 

обществоведческих понятий. 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов: 4 класс — 70 ч. Распределение часов по темам 

условно, учитель по своему усмотрению может изменить их соотношение. 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

V.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

        Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

         Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

         Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

  формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов; 

 формирование понимания особой роли многонациональной России современном мире; 



 формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры; 

 понимание особой роли России в мировой истории; 

 воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к истории страны; 

 воспитание любви к родному краю; 

 воспитание любви к своей семье; 

 воспитание гуманного отношения к людям; 

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе; 

 принятие норм нравственного поведения в природе; 

 принятие нравственного поведения в обществе; 

 принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания; 

 формирование основ экологической культуры; 

 понимание ценности любой жизни; 

 освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира; 

 расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе; 



 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

 формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

VI.Содержание учебного предмета, курса. 

Человек – живое существо (организм) (17 часов) 
Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и 

спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление 

опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.) 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. 

Защита кожи, правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, 

гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия: 

Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности различных органов. 

Объяснять роль нервной системы в организме. 

Твое здоровье (13 часов) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 

Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными. 

Универсальные учебные действия: 



Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

Различать ядовитые грибы и растения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. 

Практические работы: 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 

Человек – часть природы (2 часа) 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия: 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма животного. 

Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей (5 часов) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 

Различать положительные и отрицательные качества человека. 

Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края (10 часов) 
Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские города». Улицы, история и 

происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры 

народов). 

Универсальные учебные действия: 

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных природных зон. 



Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям). 

Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. Описывать особенности природы, 

культуры, труда и быта людей разных стран – соседей России. 

Человек – творец культурных ценностей (12 часов) 
Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская 

икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. изобразительное искусство XVIII века. 

Возникновение публичных театров.  

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и 

творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, 

А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан и др.) 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского 

периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, 

К.Малевич и др.). Поэты XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский и др.). детские 

писатели и поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными предметами. 

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием культуры Российского государства. 

Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические времена). 

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.    

Человек – защитник своего Отечества (5 часов) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба 

русских людей за независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 



Универсальные учебные действия: 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными войнами Руси и России, называть их 

даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи. 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 часа) 
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан России. Символы 

государства. 

Универсальные учебные действия: 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Название раздела (темы) Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Человек — живое 

существо (организм) 

Человек — живой организм. Органы и системы 

органов человека. Восприятие, память, 

внимание, мышление человека. Отличие 

человека от животного. Человек и здоровье. 

ОБЖ. Человек среди людей 

Характеризовать функции разных систем органов. 

Конструирование ситуаций, раскрывающих правила 

охраны здоровья. Характеристика правил поведения 

во время болезни. Сравнение: организм человека 

и животного 

Твоё здоровье Правила здоровой жизни. Режим дня 

школьника. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. Опасности в доме. 

Правила работы с бытовыми приборами. 

Опасности на дороге. ПДД. Правила оказания 

первой медицинской помощи. Опасные 

животные 

Высказывание предположений и оценивание 

физического развития. Составление режима дня. 

Работа в парах. Составление таблицы «Продукты 

питания». Правила закаливания, работа с 

фотографиями. Правила здорового образа жизни. 

Составление плана поведения при пожаре. 

Практическая работа «Правила оказания первой 

медицинской помощи». Составление памятки 

«Признаки ядовитых растений» 

Человек — часть природы Отличия человека от животных. От рождения 

до старости: различные возрастные этапы 

развития человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление 

рассказа о значении речи в жизни людей. Работа в 

группах. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Развитие человека от 



рождения до старости» 

Человек среди людей Основные человеческие качества: добро, 

справедливость, смелость, трудолюбие и 

вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и 

умение делать выводы о прочитанном произведении. 

Умение вести беседу. Правила общения. Работа в 

группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих 

поведение человека среди людей 

Родная страна:  от края 

до края 

Природные зоны России. Почвы России. 

Рельеф России. Как возникали и строились 

города. Кремлёвские города России. Россия и 

соседи 

Характеристика основных природных зон России. 

Различение (по описанию, рисункам, фото) 

природных зон. Работа с картой: выполнение учебных 

задач. Различение: кремлёвские города и их 

достопримечательности 

Человек — творец 

культурных ценностей 

Культура в разные исторические времена Соотнесение произведения искусства с его автором. 

Называние имён выдающихся деятелей литературы и 

искусства разных исторических эпох и их 

произведений 

Человек — защитник 

своего Отечества 

Человек — воин. Героические страницы 

истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные 

рассказы на темы «Войны в Древней Руси», «Великие 

войны России». Установление последовательности 

важнейших исторических событий 

Гражданин и государство Государственный язык России. Гражданин и 

государство. Символы государства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина 

России 

 

VIII.Планируемые результаты изучения учебного предмета курса. 

 

К концу обучения в четвертом  классе учащиеся научатся: 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека, характеризовать условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной 

литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на 

географической и исторической карте объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

- составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 



- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть имя президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках 

изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом  классе учащиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; 

различать полезные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние  окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменение государственного устройства, события в 

культурной жизни) в рамках изученного. 

IX.Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.В.Виноградова, 

Г.С.Калинова. – 3 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.В.Виноградова, 

Г.С.Калинова. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века) 

3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.В.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная 

школа XXI века).  

 

X.Литература. 

Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +CD / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
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I .Пояснительная записка. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и на основе программы по музыке (авторы Л.В. Школяр, В.О. Усачёва) и обеспечена УМК: учебниками, рабочими 

тетрадями, методическими рекомендациями для учителя авторского коллектива под руководством Л.В.Усачёвой. 

Данная программа предназначена для обучающихся 4 классов общеобразовательной средней школы. 

Цель предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Задачи предмета «Музыка» в 4  классе заключаются в следующем: 

- понятие интернациональности музыкального языка; 

- совершенствование умения целостно воспринимать музыку и размышлять о ней, сопоставляя интонации музыки разных стран мира; 

воспитание навыков вдумчивого вслушивания в музыкальные произведения, умения анализировать их содержание и средства 

выразительности; 

- выявление особенностей интонационно – образного воплощения содержания музыкальных произведений в творчестве И.С.Баха, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э.Грига. 

- формирование  навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а 

также несложные элементы двухголосия – подголоски) 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия федерального государственного стандарта 

начального общего образования по предметным областям «Искусство. Музыка». 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности музыкального искусства как человеческого 

творения, помогающего ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е 

годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной 

школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая 

концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с 

музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает 

такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями 

духовного обогащения человека. Предмет музыка входит в образовательную область искусство. Содержание программы предмета 

«Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается на 

развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое 

сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: 



 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию 

музыки как вида искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Музыка» изучается в начальной школе 136 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом классе, а именно: в 4 классе – 35 

часов. 

 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, 

овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик 

на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед 

ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

V.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 



1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии. 
Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо 

прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в 

качестве ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – главная тема, 

получающая продолжение во всех классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её 

образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. Раздел 

«Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира: 

вслушиваясь в колыбельные песни, в возвышенный мелодический язык народных и композиторских инструментальных и вокальных 

произведений, в интонации патриотических песен, школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, 

задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми 

какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

 музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

 учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих 

чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально-смысловые соответствия 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных 

обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

       Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, 

художественной – портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах 

биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего 

школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира 

школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 

искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной 

культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое 

заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих 

явлений, выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане 



концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить 

мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового 

пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом 

– «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в 

размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание 

основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, 

исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим 

«ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические 

задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как 

обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей 

перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и 

текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – 

значит сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех 

предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – образность, ассоциативность, развитое 

воображение и интуиция – содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая 

проблема, новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

 создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке 

ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в определённой логике; 

 используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и 

многообразии. 



Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, 

многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, 

казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, благодаря 

ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей. 
Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощённого искусства, либо упрощённого 

преподавания искусства, обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до 

философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в виде 

художественной идеи нравственно-эстетического содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение 

общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о 

музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст 

учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь 

приобщения детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ 

общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным 

явлением в процессе приближения к общей истине. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии. 
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как Человека, развитие его 

родовой способности, в отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить 

её, ценить, заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир – это не 

поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной культуры общества, они 

начинают ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, 

что от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных экспонатов», но и 

безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через 

собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной 

драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком человеческой культуры. 



2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 
Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов 

музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, 

понимает конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. Урочная 

деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, 

воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к детям: 

 Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

 Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 

 Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

 Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приём использования пространства клавиатуры 

не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок 

самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на 

реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и 

пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также 

и цветовых ассоциаций звучания. 

Предусмотрено, что в 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные 

с восприятием природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

VI.Содержание учебного предмета, курса. 

Структурное отличие программы связано с особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и 

пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной 

школе. 

Главная и единственная тема 4-го года обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в 

каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 

необходимого для постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не почетвертными 

темами. 

Тематика 4-го класса организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание 

программы и вызваны объективными условиями её реализации в современной российской школе. 

4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира (9 ч) 

Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч) 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Искусство слышать музыку (8 ч) 



VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание учебного предмета, курса Характеристика деятельности обучающихся 

1 четверть 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку 

Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и 

формах музыки разных народов мира.Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими 

корнями русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое 

значение для музыкальной культуры планеты 

 

 

Размышлять о закономерностях возникновении специфических 

особенностей музыкальной культуры страны. 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по характерным интонациям принадлежность 

звучащей музыки той или иной стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной 

культуры других стран в собственной деятельности 

 

2 четверть 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной 

классики. 

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и 

Испанию, Японию  

и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие 

музыкальных культур, через выведение интонационного общего и 

частного, традиционного и специфического 

 

 

Исследовать истоки обращения русских композиторов к музыке 

Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы музыкальных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными музыкальными 

культурами, как действенный способ развития отечественной 

музыкальной культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая её интонационные 

и стилистические особенности 

 

3 четверть 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, 

Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. 

Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных 

музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, 

Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма 

художественного общения народов между собой 

 

 

Найти общее в интонационных сферах музыки бывших 

республик СССР с музыкальными культурами стран Европы и 

Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое, 

выраженное в различных музыкальных культурах разными 

комплексами музыкально-художественных средств. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения о музыке путём 



формулирования содержания музыки в виде нравственно-

эстетической художественной идеи. 

Создавать собственные тематические «музыкальные салоны», 

используя методы театрализации, моделирования, импровизации 

 

4 четверть 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры 

учащихся в начальной школе — от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Восприятие произведений крупной формы и его содержательный 

анализ — этап развития музыкальной культуры человека как 

части всей его духовной культуры 

 

 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ существования, развития 

музыки и воздействия её на духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей и задач искусства. 

 Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависимость 

формы от содержания; закономерность данного комплекса 

выразительных средств — от выражаемых в музыке человеческих 

идеалов. 

 Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

 Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в форме 

проведения классных концертов для малышей и родителей 

 

VIII.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов 

и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 



Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

IX.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Учебно - методический комплект: 

Усачёва В.О., Школяр Л.В.  Музыка. Программа курса (с CD-диском), 1-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник для 4-го класса. 

X.Литература 
Усачёва В.О., Кузнецов Д.В., Кабалевская М.Д.  

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рассмотрено 

на заседании  

методического  

объединения учителей  

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 Принято на  

педагогическом совете 

 

 

 

Протокол № 1 

от «28» августа 2014 г. 

 «Утверждаю» 

Директор школы  

_______________   /Е.В. Петрова/ 

 

 

Приказ № 26 

от «3» сентября 2014 г. 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по изобразительному искусству 
 

для 4   класса 

на 2014/2015 учебный год 

 

 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

приказом Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой,  авторской  

программы «Изобразительное искусство» авторов Савенковой Л. Г.,  Ермолинской Е.А., Протопопова Ю.Н. (Изобразительное 

искусство: Интегрированная программа: 4 класс- М.: Вентана-Граф, 2010). 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

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 — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 



Эти виды художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трёх видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

В начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребёнок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно- эмоциональной культуры. 

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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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. Для этого необходима работа 

со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

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. 



Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, 

своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный 

образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально- коллективная работ, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 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). Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

 

III. Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 4 классе, составляет 35 часов. В 4 классе урок 

изобразительного искусства  проводится 1 раз в неделю.  

 

 



IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное 

наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других 



народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира 

природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных 

технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями 

региона; представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной 

среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

VI. Содержание учебного предмета. 

4 класс (35 ч) 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, 



постройка в творчестве народов всей Земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в среде 

которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной 

культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 

богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня 

окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную 

художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому 

мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, 

архитектуры, красоты человека с культурой других народов. Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В 

процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 

класса играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой 

красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная 

работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение. Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как 

поэтические образы мира. 

Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. 

Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — 

изображение избы (гуашь, кисти). 



Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. 

Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ 

мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской 

красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы 

глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного 

художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной 

«деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ 

идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в 

своем облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», 

«огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. Это 

были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 

«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 

Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 



Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира,Суздаля и др. Они похожи и непохожи 

между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для 

следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример 

культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что 

мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных 

народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по разным 

странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники 

народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, 

Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). 

Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно 

развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 



Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально 

и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры Средней Азии 

Знакомств с годами в пустыне, которые от внешнего мира защищали крепостные стены. 

Создание образа древнего среднеазиатского города в технике аппликации или макета основных архитектурных построек 

азиатского города. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и 

члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей 

темы года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (10 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить 

основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и 

понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех 

народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых  глубинных, не подчиненных внешним 

условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, 

матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 



С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и 

т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У 

каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

 

VII.Тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Содержание курса Тематическое планирование Виды деятельности учащегося 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

1. Первоосновой для создания 

художником произведения искусства 

выступают впечатления от наблюдений за 

природой, которая покоряет его 

многообразием состояний, форм, цвета, 

звуков, ароматов, ритмов, игры света и 

тени. Развитие представления о 

пространстве окружающего мира — 

природном пространстве разных народов: 

Север (снежные просторы, океан), Восток 

(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, 

леса, озёра), Средняя полоса России 

(равнины, реки, поля, леса) и др. 

Графические зарисовки, пленэрные 

работы. Изображение с натуры природных 

объектов (веток, травинок, насекомых, 

раковин, семян, листьев и др.) любым 

графическим материалом с использованием 

основных средств выразительности 

графики: линии, штриха, пятна. Примерная 

тема композиции: «Пейзажи родного края». 

Создание коллективного альбома «Пейзажи 

нашей Родины». Освоение техники «а-ля 

прима» 

Работа на плоскости 

Выполнять графические зарисовки, этюды, 

небольшие живописные работы с натуры в 

технике «а-ля прима». 

Представлять особенности освоения 

окружающего пространства людьми и 

животными. 

Понимать, что такое пространственное 

окружение. 

Запечатлевать уголки природы в пейзаже 

с помощью разных графических 

материалов. 

Создавать композицию в технике 

компьютерной графики с помощью линий 

и цвета. Примерная тема композиции: 

«Звуки и ароматы мира» 

2. Развивать понятия об 

особенностях окружающей природной 

среды и их влиянии на представления 

каждого народа об устройстве мира — 

Отражение в творческих работах 

понимания мира в устном народном 

творчестве — в мифах, былинах, сказаниях, 

легендах, песнях. Создание 

Понимать и представлять 

природные пространства разных народов: 

горы, степи, пустыни, пески, леса, озёра, 

равнины, реки, поля и др. 



Содержание курса Тематическое планирование Виды деятельности учащегося 

мироздании: о красоте, добре, чести 

и справедливости. Формировать 

представления о красоте и величии 

природы в большом и малом. Связь былин, 

сказаний, сказок, песен, танцев с 

природным окружением 

многофигурных композиций по мотивам 

былин, сказаний и мифов. Проведение 

коллективных исследований (путешествий) 

по былинам и сказкам народов мира. Как 

описывается происхождение мира у разных 

народов? В чём сходство и различие этих 

представлений? 

Видеть и замечать красоту в явлениях 

окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды, 

живописные и графические работы 

разными техниками и материалами 

(«Путевые зарисовки художника») 

3. Освоение разными народами 

своего природного пространства. 

Зависимость архитектуры, одежды, утвари 

от климатических условий. Развитие 

понимания того, что каждый народ живёт в 

своём природном пространстве с присущим 

ему ландшафтом (рельефом местности), 

климатом, флорой и фауной 

Архитектура разных народов. 

Изображение музыки родной природы (гор, 

степей, морей, лесов) с помощью нужной 

цветовой гаммы; создание композиций без 

конкретного изображения (абстрактные 

композиции). Колорит — средство 

выразительности изобразительного 

искусства. Фотосъёмка архитектурных 

сооружений. Создание эскиза 

архитектурного ансамбля с использованием 

художественного решения и декоративного 

оформления 

Осваивать и понимать особенности 

народной архитектуры разных регионов 

земли, её зависимость от природных 

условий. 

Участвовать в обсуждениях тем, 

связанных с ролью искусства 

(литературного, песенного, танцевального, 

изобразительного) в жизни общества, в 

жизни каждого человека. 

Создавать пейзаж с 

архитектурными сооружениями в технике 

графики 

4. Организация и проведение работ 

по памяти или наблюдению на темы по 

выбору: развитие представлений о 

композиции на основе кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, приёмов, 

средств художественной выразительности: 

композиции, манеры письма, колорита, 

ритма, формата, сюжета 

Самостоятельная работа: 

нахождение мотивов изображения, 

материала для выполнения композиции 

(наброски с образцов народной 

архитектуры, находящихся в регионе, 

с природных объектов, пейзажей). 

Создание образа своего дома, его 

гармоничное вписывание в родной пейзаж. 

Нахождение ракурсов, при которых видны 

две стороны постройки. Использование в 

работе линейной перспективы 

Активно использовать в 

обсуждении свои представления об 

искусстве и его роли в жизни общества, в 

жизни каждого человека. 

Передавать в творческих работах с 

помощью цвета нужное настроение, 

используя нужную цветовую гамму. 

Передавать средствами изобразительного 

искусства музыку своей родной природы 

(гор, степей, морей, лесов) без конкретного 

изображения. 

Создавать проект своего дома, 

находящегося в конкретной природной 
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среде. 

Передавать цветом настроение в 

работе 

5. Художественный образ в 

произведениях разных видов искусства 

(изобразительное искусство, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, 

литература и музыка) помогает понять, как 

каждый народ воспринимает природу и 

выстраивает с ней отношения. Народная 

архитектура в природной среде 

Чем похожи и чем различаются 

картины, произведения декоративно-

прикладного искусства разных художников 

друг от друга? О чём они рассказывают 

зрителю? Что общего и в чём разница в 

картинах представленных художников? В 

каком уголке земли, в какой стране могли 

появиться пейзажи, изображённые на 

картинах и рисунках? 

Овладевать навыками определения 

сюжета, содержания, графических 

материалов, выразительных средств 

художников. 

Создавать графическими средствами 

выразительные образы архитектуры, 

человека, животного в конкретной 

природной среде с учётом климатического 

своеобразия региона. 

Осваивать и создавать 

выразительные образы природы, человека, 

животного средствами компьютерной 

графики (в программе Paint) 

6. Пространственные отношения 

между предметами в открытом 

пространстве с учётом единой точки зрения 

и воздушной перспективы. Формирование 

понятия об ахроматической и 

хроматической гамме 

Освоение разнообразия тем, 

сюжетов творческих работ художников. 

Пейзажные и сюжетные композиции. 

Передача художником своего впечатления 

от увиденного. Создание своих творческих 

работ по материалам наблюдений и 

зарисовок. Примерные темы композиций: 

«Цветущий луг», «Перед грозой», «Весна в 

парке» (акварель «по сырому»), «Туман в 

городе (деревне, селе, лесу, горах)» 

Создавать свои «Путевые 

зарисовки». 

Передавать в работе воздушную 

перспективу, первый, второй и третий 

планы, пространственные отношения 

между предметами в конкретном формате. 

Передавать пространственные 

отношения между предметами в природной 

среде с учётом единой точки зрения 

и воздушной перспективы 

7. Сюжетно-смысловая компоновка 

фигур с учётом организации плоскости 

рисунка как единого образа. Передача 

индивидуальности персонажей через их 

внешние сюжетно-смысловые атрибуты. 

Развитие у учащихся стремления 

Развитие представлений о сюжетной 

композиции и смысловых 

взаимоотношениях изображаемых объектов 

и предметов на картине. Сюжетные 

композиции: базары, причалы, караваны, на 

площади, у колодца и т. д. 

Создавать сюжетные композиции, 

передавать в работе с помощью цвета, 

пятен, линий смысловые связи между 

объектами изображения, колорит, 

динамику. 

Использовать контраст для усиления 
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самостоятельно решать творческие задачи 

в работе над произведением 

Работа с репродукциями картин в 

электронном виде: с помощью 

компьютерной графики изменять цветовую 

гамму композиции; проанализировать, как 

от этого изменяется эмоциональное 

звучание картины 

эмоционально-образного звучания работы 

и композиционный центр, отделять главное 

от второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными программами 

8. Знакомство с пропорциями тела 

человека. Передача характерных 

особенностей модели (формы головы, 

частей лица, причёски, одежды) 

графическими средствами — в набросках, 

зарисовках. 

Изображение человека по 

наблюдению. Передача характерной формы 

и характера человека 

Знакомство с основными 

пропорциями человека, освоение 

особенностей изображения человека в 

движении. Создание сюжетных 

композиций на бытовые темы: «В избе 

(юрте, сакле, касса маре, хижине, хате)». 

Отображение в композиции традиционного 

крестьянского труда (ремесло крестьян, их 

одежда). Передача колорита, настроения, 

динамики в соответствии с выбранным 

форматом 

Находить нужный формат, 

выделять композиционный центр. 

Передавать движение и эмоциональное 

состояние с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на плоскости. 

Выполнять наброски с фигур 

одноклассников 

9. Рисование с натуры одного 

предмета (домашней утвари, характерной 

для разных народностей) в разной цветовой 

гамме: передача окраски предметов 

хроматическими цветами; передача 

окраски предметов с помощью тональных 

отношений (чёрно-белое изображение). 

Передача на плоскости характерных 

особенностей предмета, его пропорций, 

конструкции, масштаба, деталей, 

выразительности формы 

Составление натюрморта из 

предметов ближайшего окружения 

или предметов, изображённых на разных 

картинах, так, чтобы по натюрморту можно 

было определить, с каким народом эти 

предметы традиционно связаны. 

Посещение этнографического музея, 

выполнение зарисовок интерьера 

и предметов, находящихся в нём. Передача 

объёма предметов: соблюдение 

соотношения целого и частей 

Составлять тематический 

натюрморт из бытовых предметов. 

Передавать в натюрморте смысловую 

зависимость между предметами и их 

принадлежность конкретному народу. 

Выполнять наброски и зарисовки с 

предметов разной формы 

10. Знакомство с песенным 

фольклором, сказками и былинами разных 

народов. Описание в сказках характера 

героев, природного и бытового 

Создание коллективной объёмно-

пространственной композиции. Примерные 

темы: «Посиделки», «Весна-красна», 

«Масленица», «Святки». Знакомство с 

Демонстрировать умение работать 

в коллективе в условиях сотворчества. 

Передавать в рисунке настроение, колорит 

мелодии. 
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пространства колыбельными песнями разных народов. 

Изображение интерьера, в котором могла 

бы звучать полюбившаяся колыбельная 

Соотносить содержание и настроение 

песни с интерьером, в котором она могла 

бы звучать. 

Находить композиционный центр, 

выстраивать предметно-пространственное 

окружение (предметы в интерьере) 

11. Коллективные исследования: 

знакомство с народной архитектурой, 

изучение условий жизни и занятий разных 

народов (казахов, китайцев, русских и др.), 

их народное творчество. Сходство 

и различие народов (в чём это проявляется, 

причины) 

Исследование: изучение традиций 

народа. Примерная тема композиции: 

«Чайная церемония в Китае». 

Использование книг, энциклопедий, 

видеоматериалов; беседы со взрослыми. 

Создание декоративных композиций по 

результатам исследования, например в 

технике аппликации. Примерные темы 

композиций: натюрморт, игра, ремесло, 

праздник. Работа на большом формате, в 

малых группах по 2–3 человека. 

Материалы: гуашь, акварель, белила 

Передавать в композиции сюжетно-

смысловую связь объектов изображения. 

Передавать индивидуальную 

характеристику персонажа, используя 

внешние сюжетно-смысловые атрибуты 

(одежда, поза, предметы в руках и т. п.). 

Самостоятельно решать творческие 

задачи при работе над композицией. 

Передавать пропорции, 

характерные черты лица и фигуры человека 

графическими средствами 

12. Знакомство с народными 

праздниками. Оформление и разыгрывание 

народных праздников, обрядов, 

соответствующих временам года и 

сезонным работам. Лепка из глины или 

пластилина коллективной многофигурной 

композиции. Примерные темы композиций: 

«Праздник в ауле», «Праздник дракона» и 

др. Лепка человека в национальном 

костюме, занятого определённым видом 

деятельности 

Работа с литературой: традиции, 

отображённые в сказках народов Кавказа, 

Центральной России, Казахстана, Китая и 

др. Самостоятельные исследования, 

посвящённые народной музыке и 

музыкальным инструментам разных 

народов (использование книг; беседы со 

взрослыми). Создание небольших этюдов в 

лепке по мотивам народных сказок. 

Передача характерных поз, движений 

персонажей 

Работа в объёме и пространстве 

Воспринимать и понимать смысловое 

содержание народной музыки. 

Находить общие для разных народов 

интонации, мотивы, настроения. 

Работать по представлению в объёме на 

темы, связанные с передачей нескольких 

фигур в движении. 

Создавать небольшие этюды. 

Проводить самостоятельные 

исследования по изучению традиционных 

музыкальных инструментов разных стран, 

в том числе с помощью Интернета 

13. Пропорции человека и их Лепка из глины или пластилина Работать с моделью: выполнять 
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отображение в объёме. Лепка в глине или 

пластилине. Связь костюма и головного 

убора с региональными традициями 

фигуры человека в национальном костюме, 

занятого определённым видом 

деятельности (погонщик верблюдов, 

балалаечник, лотошник, сапожник, гончар, 

пастух с животными) 

наброски, зарисовки на передачу 

характерной позы и характера человека. 

Лепить человека по наблюдению. 

Передавать характер героя через 

его одежду, движения, позу, жест 

14. Литературно-сказочные сюжеты 

в изобразительном творчестве. Создание 

объёмно-пространственной композиции по 

описанию в народной сказке с 

использованием мотивов народной 

архитектуры в природной среде 

Создание коллективной объёмно-

пространственной композиции в 

природном пространстве (ландшафте) по 

мотивам народной сказки или былины. 

Использование выполненных ранее фигур 

(домов, деревьев и т. п.). Применение 

техники бумажной пластики, 

использование смятой бумаги (газеты), 

клея. Примерная тема композиции: «Аул 

в горах» 

Наблюдать за движениями 

человека, передавать их в набросках и 

зарисовках. 

Работать по памяти и наблюдению. 

Создавать объёмно-пространственные 

композиции с учётом кругового 

распределения фигур в пространстве. 

Передавать основной замысел работы 

через особенности формы каждого 

предмета в композиции. 

Уметь грамотно перемещать 

детали композиции с учётом её темы и 

рельефа 

15. Декоративное украшение и 

убранство жилищ народной архитектуры 

(изба, хата, хижина, сакля, юрта и др.). 

Узорная резьба наличников, причелин, 

крыльца избы и ворот. Формирование 

представлений о том, что по украшению 

дома можно судить о его хозяине 

Разработка фрагмента узора и его 

трафарета по предложенной теме для 

печатания в два цвета. Эскизы рельефных 

украшений. Создание коллективной 

композиции в технике аппликации на листе 

бумаги большого формата. Примерная тема 

композиции: «Деревенская улица» 

Декоративно-прикладная 

деятельность 

Иметь представление о том, что такое 

народный декоративный орнамент, уметь 

создавать свой орнамент, используя 

элементы орнамента конкретного региона 

(народности). 

Создавать коллективную композицию на 

тему. 

Сотрудничать с другими 

учащимися в процессе совместной 

творческой работы 

16. Симметрия и асимметрия в 

природе и декоративно-прикладном 

Изучение флоры, фауны региона. 

Создание своего орнамента на основе 

Представлять и передавать 

симметрию и асимметрию в природной 
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искусстве. Передача на плоскости и в 

объёме характерных особенностей 

предмета с учётом его пропорций 

и конструкции, величины деталей, 

выразительности изображений. 

Отображение флоры и фауны региона в 

народном орнаменте 

результатов исследования. Разработка 

фрагмента узора и его трафарета по 

предложенной теме для печатания в два 

цвета. Соблюдение симметрии при 

создании изображения. Выполнение 

эскизов рельефных украшений 

форме. 

Передавать на плоскости и в объёме 

характерные особенности предмета. 

Соблюдать пропорции и конструкцию, 

масштаб деталей, добиваться 

выразительности изображения 

17. Изображение замкнутого 

пространства. Формирование 

представления о трёхмерном пространстве 

помещения (длина, высота, глубина). 

Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о 

внутреннем убранстве народного жилища, 

в котором отразились представления 

народа об устройстве мира (мироздании) и 

красоте. Предметы интерьера (домашняя 

утварь, мебель и т. д.), их форма, 

украшение, материал, из которого они 

изготовлены, могут многое поведать 

о жизни народа: об окружающей его 

природе (растительном и животном мире), 

о его обычаях и занятиях 

Создание проекта интерьера 

(закрытого пространства). Любой человек, 

обустраивая жилище (квартиру, дом, 

комнату), выражает свои представления о 

красоте и пользе. Создание в классе 

«музея-уголка» народного искусства из 

собранных учащимися экспонатов, 

пополнение ими школьного музея. 

Ремёсла и виды народного 

творчества, характерные для региона, где 

живут ученики 

Проводить совместно с родителями 

и учителем исследование: выявление 

существовавших ранее промыслов и 

ремёсел в близлежащих областях и 

населённых пунктах. 

Иметь представление об особенностях 

традиционного декоративно-прикладного 

искусства у разных народов. 

Знать о происхождении народного 

искусства, его изначальной прикладной 

функции. 

Понимать зависимость народного 

искусства от особенностей местности, 

климата; видеть его связь с культурными 

традициями региона. 

Принимать участие в экскурсиях в центры 

народных промыслов, находящиеся 

неподалеку от населённого пункта, в 

котором живут учащиеся. 

Создавать в классе «музей-уголок» 

народного искусства, пополнять его 

экспонатами 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Самостоятельно вычленять 

творческую задачу. Родной язык, звучащее 

Слушаем музыку и фантазируем: 

песни разных народов и произведения 
Работа на плоскости 

Уметь работать разными 
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слово. Раскрытие понятий «устное 

народное творчество» и «литературная 

(авторская) сказка». Связь уроков 

изобразительного искусства с историей 

нашей Родины 

композиторов по мотивам народного 

искусства (М.П. Мусоргский, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский). 

Заочные и очные экспедиции в места 

народных промыслов. 

Самостоятельные исследования по 

теме «Народные мотивы в творчестве 

композиторов» 

художественными материалами и 

инструментами: кистями и красками, 

тушью и пером, цветными карандашами на 

тонированной бумаге. 

Самостоятельно размышлять на темы: 

«Родной язык», «Звучащее слово 

орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». 

Раскрывать понятия «устное народное 

творчество», «литературная (авторская) 

сказка». 

Создавать под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной 

мудрости»: поговорки, притчи, пословицы, 

приметы, образцы лубочных картинок. 

Использовать для этого поисковые 

системы Интернета 

2. Творческие работы по 

воображению и представлению на 

обозначенные исторические темы, 

созвучные с темами, изучаемыми на уроках 

истории, литературы (внеклассного чтения) 

Заочные экскурсии и путешествия, 

знакомящие с искусством разных эпох и 

народов. Изучение жизни разных 

этнических и социальных групп. 

Примерные темы композиций: «Рисуем 

песню», «Как поговорка рассказала о своём 

народе», «Мудрое Эхо» 

Обмениваться мнениями об 

отображении исторического времени в 

изобразительном искусстве, литературе, 

театре. 

Выполнять графические работы на 

основе результатов обсуждения 

3. Выражение исторического 

времени в изобразительном искусстве, 

литературе, театре через воспроизведение 

конкретной среды  

Создание сюжетных композиций по 

мотивам произведений искусства разных 

исторических эпох, например народных, 

колыбельных, праздничных песен, на темы: 

костюм, предметы быта, украшения, печи и 

др. Аппликация, коллаж 

Создавать коллективные 

композиции в технике коллажа. 

Передавать в работе колорит, динамику 

сообразно теме и настроению. 

Выполнять цветовые и графические 

композиции на тему. Создавать из них 

коллективную композицию или книгу 

4. Формирование представления о Выполнение цветовых, графических Распределять сюжеты среди 
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композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в 

композиции настроения, динамики, 

колорита, исторического времени 

и объёмных композиций без конкретного 

изображения. Создание композиции по 

мотивам «образной хореографии». 

Абстрактная объёмная форма на передачу 

активного движения. Лепка по мотивам 

народной музыки и танца. Примерные 

темы композиций: «Хоровод», «Барыня» 

учащихся в группе. 

Создавать композиции по мотивам 

«образной хореографии» под музыку. 

Представлять, что такое 

абстрактная композиция на плоскости и 

объёмная абстрактная форма в лепке 

(передача активного движения — 

динамики) 

5. «Путешествия на машине 

времени» («перемещение» в другие миры, 

эпохи, в прошлое и будущее, космические 

путешествия). Лепка по подсказке с 

соблюдением основной технологии и 

раскраска поделок 

Организация коллективных 

«путешествий» (в том числе 

«музыкальных», «поэтических») всем 

классом на «машине времени» в прошлое, 

будущее, в космос. Создание на эти темы 

объёмно-пространственных коллективных 

композиций, например: космических 

зданий, предметов быта, одежды. 

Коллективная работа в реальной среде: 

создание необычного пространства (в 

классе, в школьном музее, в игровой 

комнате) 

Работа в объёме и пространстве 

Глина, пластилин, бумажная 

пластика, проволочная конструкция (по 

выбору). 

Создавать необычную, фантастическую 

среду (в классе, в школьном музее, в 

игровой комнате, в своей комнате дома, 

в детском саду). 

Участвовать в коллективной творческой 

работе в реальной предметно-простран-

ственной среде (интерьере школы). 

Переключаться с одной 

деятельности на другую 

6. Изучение особенностей формы, 

пластики и характера народных игрушек. 

Зависимость формы игрушки от материала. 

Особенности украшения в народной 

игрушке. Отображение характера 

традиционной народной игрушки в 

современной декоративно-прикладной 

игрушке 

Творческое исследование. 

Зарисовки деталей украшений 

народной игрушки, отображение 

взаимозависимости формы и цвета, формы 

и украшения. Создание декоративных 

композиций. Примерные темы композиций: 

«Мы под радугой живём в стране 

мастеров», «Фантастическая птица», 

«Сказочная рыба», «Волшебное растение» 

Изучать форму народных игрушек и 

изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

Передавать в работе взаимозависимость 

материала и пластики, характера 

украшения и формы предмета 

(Филимоново, Дымково, местные народные 

промыслы). 

Отображать характер традиционной 

игрушки в современной пластике. 

Создавать коллективные объёмно-
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пространственные композиции из 

выполненных работ. 

Определять цветовой и средовой 

характер композиции 

7. Проведение исследовательских 

работ: выявление существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в близлежащих 

областях и населённых пунктах. 

Особенности традиционного декоративно-

прикладного искусства у разных народов. 

Происхождение народного искусства, его 

изначальная прикладная функция. 

Зависимость народного искусства от 

особенностей местности, климата, 

культурных традиций, национальных 

особенностей 

Проведение коллективного 

исследования — изучение символов, 

встречающихся в русских узорах, их 

значения на примере изделий старых 

мастеров. Составление собственных узоров 

для крестьянской одежды, например 

мужской рубашки и женского сарафана. 

Создание эскиза ковра из войлока, в 

орнаменте которого используется 

символика и цветовая гамма, присущие 

казахскому народному искусству 

Декоративно-прикладная 

деятельность 

Участвовать в подготовке 

«художественного события» на темы 

сказок (оформление класса, зала, игра с 

куклами, проведение народных игр: 

«вживание» в образы сказочных героев), 

включающего проигрывание эпизодов из 

сказок с известными героями, постановку 

кукольных спектаклей; приготовление 

национальных блюд; организацию общего 

стола; танцевальные и музыкально-

двигательные композиции по мотивам 

народных танцев. 

Создавать аппликацию, 

расписывать силуэты предметов быта 

(утвари) по мотивам народных орнаментов 

8. Символика узоров народного 

орнамента. Как через орнамент можно 

рассказать о жизни людей, которые его 

создали: каким они представляли себе мир 

вокруг, в каких природных условиях жили 

и чем занимались? 

Древо, символизирующее 

мироздание. Создание своего «древа мира» 

с использованием мотивов орнамента, 

которые кажутся наиболее интересными 

Уметь объяснить, чем похожи и в 

чём различны традиции каждого из 

народов, с которыми учащиеся 

познакомились благодаря информации в 

учебнике (в сказках), узнавая об орнаменте, 

оформлении жилища, обустройстве дома в 

целом. Что особо примечательного 

у каждого народа? 

9. Форма изделий народных 

промыслов определялась их прикладной 

функцией. У каждого промысла была своя, 

Изготовление в технике бумажной 

пластики кукольных персонажей — героев 

народных сказок. Экскурсии на природу, 

Изучать произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Уметь объяснять, чем обусловлен 
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только ему присущая технология 

изготовления вещи. Поэтому каждый 

народный промысел самобытен. Народные 

промыслы — часть декоративно-

прикладного искусства. Художник-

прикладник создаёт вещи для жизни — 

красивые (декоративные) и удобные 

(имеющие практическое, прикладное, 

значение) 

сбор материала для создания орнамента 

(эскизы растений, цветов). Изготовление 

эскизов костюмов, игрушек, предметов 

быта по материалам исследований 

традиционного народного искусства. 

Создание декоративных композиций по 

мотивам народных промыслов — Жостова, 

Городца, Хохломы; народной матрёшки. 

Примерные темы композиций: «Новый 

год», «Масленица», «Весна-красна» 

выбор мастером материала, формы и 

декоративного украшения предмета. 

Создавать композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

промысла 

10. Подготовка «художественного 

события» на темы сказок или на такие как 

«Жизнь на Земле через 1000 лет», 

«Космическая 

музыка» 

Организация и проведение в классе 

или между классными коллективами 

«художественного события», посвящённого 

народному искусству своего региона 

Создавать коллективные панно, 

эскизы и элементы костюмов, подбирать 

музыкальное сопровождение к событию. 

Оформлять класс и школу к 

праздничным датам 

11. Народные промыслы в области 

художественной росписи. Отображение в 

декоре элементов окружающей природы 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

исследований окружающей флоры и 

фауны; отображение её объектов в местных 

народных росписях 

Знакомиться под руководством 

взрослых с особенностями народного 

искусства своего региона. 

Участвовать в коллективных 

проектах, связанных с историей и 

современным состоянием народных 

ремёсел. 

Создавать творческий продукт (как 

составную часть проектной работы) 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1. Композиция и сюжет в 

изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве: живопись, графика, 

роспись (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный 

центр) 

Развитие представлений о 

композиции в живописи, скульптуре, 

архитектуре, прикладном искусстве. 

Активизация интереса к миру природы и её 

отображению в разных видах 

изобразительного искусства. Выражение 

художником в творчестве своего 

Иметь представление об 

особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, 

графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая 

гармония, смысловой композиционный 

центр). 



Содержание курса Тематическое планирование Виды деятельности учащегося 

эмоционального восприятия окружающей 

действительности 

Улавливать особенности и своеобразие 

творческой манеры разных мастеров. 

Создавать свои композиции, 

подражая манере исполнения 

понравившегося мастера 

2. Народные художественные 

промыслы: игрушка (дымковская, 

филимоновская, богогодская, семёновская); 

роспись (жостовская, городецкая, 

хохломская). Работая над игрушкой, 

мастера создают разные образы. 

Проведение исследования: какие народные 

игрушки изготавливались там, где вы 

живёте? Какие природные материалы 

мастера использовали при их 

изготовлении? Украшались ли игрушки 

росписью? Продолжаются ли сегодня 

традиции народного промысла? 

Развитие представлений об 

особенностях мотивов, характерных для 

народной росписи, и декоре игрушек. 

Формирование способности 

самостоятельно сопоставлять, сравнивать, 

анализировать произведения народных 

промыслов России. Например: лепка из 

глины или пластилина героев народных 

сказок, в том числе по мотивам народной 

игрушки. Работа в небольших группах по 

4–6 человек. Развитие умения находить 

образы природных объектов в элементах 

украшения 

Понимать и представлять, что 

такое народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Уметь соотносить и объяснять 

особенности формы изделий разных 

народных промыслов. Находить особенное 

в каждом виде народного искусства. 

Выполнять самостоятельно эскизы 

предметов — изделий народного искусства. 

Примерная тема: «Что общего и в чём 

различие между городецкой, жостовской и 

хохломской росписями?». 

Уметь работать в сотворчестве с 

другими детьми 

3. Особенности и своеобразие 

формы народной архитектуры, её 

зависимость от природных условий 

региона. Народная архитектура: форма, 

декоративное украшение 

Формирование понятий «природные 

условия», «рельеф местности». Беседа о 

влиянии природных условий на 

особенности и характер народной 

архитектуры. Размышление на тему: 

«Архитектура не нарушает гармонию в 

природе, а воспринимается как часть 

природы» 

Представлять и уметь объяснять 

понятия «природные условия», «рельеф 

местности». 

Раскрывать в своём объяснении характер 

формы народной архитектуры и её 

зависимость от климата и окружающей 

природы. 

Создавать эскизы, проекты 

архитектурных объектов, учитывая при 

этом их зависимость от рельефа местности 

4. Легенды и мифы 

в изобразительном искусстве. Сюжетный и 

мифологический жанры. Сакральное 

Формирование представлений о 

солярных (солнечных) знаках, например: 

волнистая линия синего цвета — вода, 

Представлять смысл и обозначение 

изображений в солярных символах разных 

народов (фольклор устный и письменный). 
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искусство разных народов. Нравственный 

смысл народного искусства 

круг — солнце, ромб (квадрат) с 

точками — пахотная земля и зерно. 

Назначение и смысловое обозначение 

элементов декоративного традиционного 

орнамента 

Понимать, что такое сакральное искусство; 

воспринимать нравственный смысл 

народного искусства. 

Создавать несложные 

декоративные композиции с 

использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте 

5. Анималистический жанр. 

Передача повадок и характера животных в 

произведениях живописи, графики и 

скульптуры, росписи, декоративно-

прикладном искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений (динамику), 

смыслового содержания 

Знакомство с творчеством 

художников, создававших произведения в 

анималистическом жанре: живопись, 

графика, скульптура (В.А. Серов, В.А. 

Ватагин, П.В. Митурич, А.Г. Сотников 

и др.) 

Уметь передавать форму, динамику 

(движение), характер и повадки животных 

в объёме (лепка), графике (линия), 

живописи (работа от пятна), декоративно-

прикладном искусстве (лепка по мотивам 

народного игрушечного промысла) 

6. Изображения человека 

средствами разных видов изобразительного 

искусства: живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства (В.А. 

Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. Репин, 

С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие 

формы, пластики, динамики, характера и 

манеры изображения у каждого художника 

Знакомство с разными видами 

изобразительного искусства, в которых 

изображение человека — один из главных 

элементов композиции. Самостоятельные 

творческие рассуждения на данную тему. 

Что отличает одного художника от 

другого? Какими выразительными 

средствами пользуется художник для 

передачи характера человека, для создания 

художественного образа? 

Представлять и называть разные 

виды изобразительного искусства, в 

которых изображение человека — 

композиционный центр. 

Уметь объяснять, чем отличается 

изображение человека в станковом 

искусстве от изображения человека в 

декоративном или народном искусстве 

(формой, характером, манерой). 

Создавать собственные небольшие 

композиции, подражая манере того или 

иного художника (по выбору) 

 

VIII Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

IX.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
4 класс 

Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» учебник под редакцией 

Б.М.Неменского. 

- картины; 

- портреты; 

- муляжи; 

- методическая литература для учителя; 

X.Список литературы 

1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: интегрированная программа: 4 класс/ -3-е издание, перераб.- 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

2. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

3. Л. Г. Савенкова, Н.В. Богданова. Изобразительное искусство:4 класс: методическое пособие для учителя.- М.:Вентана-Граф, 

2010. 
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I.Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие достигнуть следующих целей: дать 

детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной 

на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; создать условия для самовыражения 

каждого ребёнка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 

среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных тех-

нологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реа-

лизации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских) , технологических и организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные 

стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к 



ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

II.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями 

материального мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициатив-

ности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 

и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. 

Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности 

к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

III.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 



Рабочая программа по технологии  для 4 класса составлена на основе Программы начального общего образования по 

технологии, Программы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф Виноградовой (технология - автор Е.А. Лутцева), 

предусматривающей 35 часов. Согласно графику – календарю на 2014 - 2015 учебный год в 4 классе предусмотрено 35 учебных недель 

(1 час в неделю), т.е. фактически должно быть проведено 35 часов. Программа выполняется в полном объёме. 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое» обучение, данный курс технологии закладывает основы 

гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-

нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико - технологическими знаниями, умениями, навыками. 

V.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях 

и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

VI.Содержание учебного предмета, курса. 
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому 

принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах её 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по 

принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приёмы и процессы, а 



также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 

Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному 

принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных 

жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий 

(повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся 

также представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом 

плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. Особенности представления 

материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их 

взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, 

ремесленнических (раз- метка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и 

закономерности разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку 

и т. д.; 

• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и 

самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 

окружающему миру ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

• Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

• Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

• Конструирование и моделирование. 

• Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 



Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление 

личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 4 классе освоение предметных знаний и умений осуществля-

ется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств 

личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой — проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ 

содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и 

изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким образом, что позволяет учителю 

на основе учебных тем составить программу внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные 

занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться 

на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно это 

касается темы «Практика работы на компьютере». 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Примерные темы разделов Основное содержание по 

темам 

Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

Тема 1. Рукотворный мир как 

результат труда человека.  

 

 

 

Человек — творец и 

созидатель, создатель 

духовно-культурной и 

материальной среды. 

Технические достижения 

XX — начала XXI в. 

Под руководством учителя: 

• коллективно разрабатывать не-

сложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

• проводить доступные исследования 

новых материалов, конструкций с целью 

дальнейшего их использования в 

собственной художественнотворческой 

деятельности; 

анализировать доступные задания: 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых 

действии, находить и использовать и 

соответствии с этим оптимальные средства 

и способы работы; 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда.  

Человек — созидатель, 

изобретатель. Профессии 

XX в. Современные 

профессии 

Тема 3. Природа в худо-

жественно-практической 

деятельности человека.  

Гармония предметного ми-

ра и природы, её 

отражение в народном 

быту и творчестве. 

Использование форм и 

образов природы и 

создании предметной 

среды (в лепке, 



аппликации, мозаике и пр.) • искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию для выполнения 

предложенного задания; 

• планировать предстоящую до-

ступную практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, 

отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

• организовывать свою деятельность, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли, 

участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

• искать наиболее целесообразные 

способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

• оценивать результат своей дея-

тельности; 

обобщать то новое, что освоено 

Тема 4. Природа и техническая 

среда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Выражение связи человека 

и природы (элементы био-

ники). 

Машины и механизмы — 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в 

информационной среде 

(мир звуков и образов, 

компьютер и его 

возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной 

и технической 

деятельности человека 

(единство формы, 

функции, оформления, сти-

левая гармония) 

 



Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание. 

 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание 

(пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по 

шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-

практическая помощь 

взрослым. 

Мир растения (уход за 

растениями, размножение 

луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Тема 1. Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком.  

 

 

 

Происхождение и 

использование 

синтетических материа-

лов. Использование их 

свойств в опасных 

профессиях. 

Самостоятельно: 

• проводить доступные исследования 

новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего 

использования в собственной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия, 

использование и ано-

нимное расходование 

материалов. 

Способом обработки 

материалов для 

получения различных 

декоративно-

художественных 

эффектов 

художественно-творческой деятельности; 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

заданий; 

• осуществлять ДОСТУПНЫЙ ин-

формационный. практический поиск и 

открытие нового художественно-

технологического знания и умения: 

• анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

• создавать мысленный образ до-

ступного для изготовления объекта с учётом 

поставленной доступной конструкторско-

технологической задачи или с целью 

передачи определённой художественно-

эстетической информации; 

• воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

• планировать собственную прак-

тическую деятельность; 

• отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-

технологических и декора- тивно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на 

освоенные графические изображения; 

—участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

Тема 2. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов. 

 

П одбор инструментов и 

приспособлений в 

зависимости от 

конструктивных и техно-

логических особенностей 

изделий 

Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе. 

 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе 

материалов и инст-

рументов (в зависимости 

от назначения изделия и 

свойств материалов), 

последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций 

Тема 4. Технологические Подбор материалов и 



операции ручной обработки 

материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани 

и др.)  

инструментов в 

зависимости от кон-

структивно-

технологических 

особенностей изделия. 

Выбор и применение 

способа разметки, 

обработки деталей, 

сборки изделия и его 

отделки в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия и 

выбранного материала 

практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, 

поиске и отборе необходимой информации, 

создании и практической реализации 

окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

• обобщать то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности 

Тема 5. Графические 

изображения в технике и 

технологии. 

Сложные объемные 

конструкции и их 

развёртки. Чтение 

развёрток. 

Разметка с опорой на дос-

тупные графические 

изображения 

 

3. Конструирование и моделирование  

Тема 1. Изделие и его 

конструкция. 

Конструкция объемных 

изделий (призмы, 

пирамиды конуса) на 

основе разверток. 

Способы их построения и 

сборки; изготовление из-

делий с различными 

конструктивными 

особенностями (например, 

откидные крышки, окна и 

др.). 

Соблюдение основных 

Самостоятельно: 

 характеризовать 

основные требования к конструкции 

изделия; 

• моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными особенностями 

(в пределах изученного); 

• конструировать объекты с учётом 

технических и художественнодекоративных 

условий; 

• проектировать изделия; 



требований к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия). 

• при необходимости корректировать 

• конструкцию и технологию её 

изготовления; 

• планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов; 

• осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

• обобщать то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности 

 

Тема 2. Элементарные 

представления о конструкции. 

Различение 

конструктивных 

особенностей изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 

неподвижное), выбор 

способа изготовления 

сложных конструкций 

Тема 3. Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов. 

Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций, простейших 

технических объектов 

(моделей, макетов). 

проектирование 

доступных по сложности 

конструкций 

изделий декоративного, 

культурно-бытового и 

технического назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Тема 1. Компьютерное письмо. Программа Word, 

Правила клавиатурного 

письма. 

(Создание небольших 

текстов и печатных 

публикаций с ис-

пользованием 

изображений па экране 

Самостоятельно: 

• наблюдать образы информационных 

объектов различной природы, процессы 

создании информационных объектов с 

помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) технологические свойства, 



компьютера. Оформление 

текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца) 

 

способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, 

удаление, копирование и вставку текстов; 

-наблюдать и использовать материальные и  

информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных 

технологий, элементы информационных  

объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); 

их свойства: цвет, ширину и шаблоны 

линий; шрифт, цвет (размер и начертание 

текста; отступ, интервал и выравнивание 

абзацев) 

• проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и 

инструменты информационных технологий, 

корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

- искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции (изображения, 

тексты, звуки, видео); 

• отбирать наиболее эффективные 

способы реализации замысла и зависимости 

от особенностей конкретной 

инструментальной среды; 

• осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

• обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Создание презентаций. Программа  Power Point. 

Создание презентаций по 

шаблонам. Набор текста 

в разных форматах. 

Вставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. Коррек-

тировка их размеров и 

местоположения на 

странице 



VIII.Планируемые результаты изучения учебного предмета курса. 

Личностные результаты 

Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями. 

Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров. 

Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного. 

Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи). 

Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных. 

Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты. 

Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия. 

Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети 

Интернет. 

Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач. 

Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать. 

Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться. 

Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 



Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Иметь представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом. 

Использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, 

в собственной творческой деятельности. 

Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером). 

Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

• Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Называть наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы (бумага, металлы, ткани) и их свойства. 

Последовательно читать и выполнять разметку развёрток с помощью контрольноизмерительных инструментов. 

Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Выполнять петельную строчку, её варианты, знать их назначение. 

Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного). 

Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток. 

Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов. 

Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий. 

Выполнять рицовку. 



Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами. Находить и использовать дополнительную информацию 

из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

• Конструирование и моделирование 

Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. Конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художествен н ы м условия м. 

Изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

• Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их назначение. 

С помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

IX.Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно – методический комплект для учащихся: 

Технология. Программа 1-4. Е.А.Лутцева . Издание второе, с изменениями. М: Издательский центр, Вента-Граф, 2014. 

-Учебник. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2014. 

-Рабочая тетрадь. «Учимся мастерству. 4 класс. Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2014. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Экранно – звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по технологии. 

X.Список литературы. 

Методические пособия 

-Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое пособие 1-4 класс. Е.А.Лутцева. 

-Технология. Программа 1-4. Е.А.Лутцева . Издание второе, с изменениями. М: Издательский центр, Вента-Граф, 2014. 
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Составлена на основе примерной программы 

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха,  

А.А. Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Изд. 3-е, исп. –Волгоград: Учитель, 2014. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная  линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В.И. Лях. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана  на основе  в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 ФЗ «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основана на программе по предметной 

линии учебников В.И. Ляха «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  



- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на предметную область «Физическая 

культура» выделяется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  пропорционально увеличено за счет введения 

третьего часа. Отличительной особенностью преподавания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с 

этим, учитывая рекомендации Примерной программы, 72  часа, отведенные на раздел «Лыжные гонки» распределены для углубленного 

освоения содержания разделов  «Подвижные игры» - 60 часов и  «Гимнастика» - 12 часов. 

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая атлетика». В Примерной программе 

программный материал разделов «Плавание» и «Лыжные гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В 

рабочей программе это компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие выносливости в программный 

материал раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя подвижные  игры на основе баскетбола, в 3-4 

классах программный материал  также включает в себя подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями Южного региона последовательность прохождения тем изменена: в осеннее – весенний 

период изучается тема «Легкая атлетика». В тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое совершенствование 

начинается с тематического раздела «Гимнастика. Движения и передвижения строем». Это связано с необходимостью научить 

учащихся организованным построениям и перестроениям для повышения моторной плотности последующих уроков.  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

начинается во втором классе со второго полугодия или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных 

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В сочетании с другими формами 

обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная 

деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы 



общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся,  и направлена на 

реализацию приоритетной задачи образования - формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое 

совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной 

силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

учащихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек и навыков 

здорового образа жизни; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному плану МБОУ СОШ № 1  предмет «Физическая 

культура» изучается в 1  классе по 3 часа в неделю-  33 учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 35 учебных недель со 2-4 

класс (105 ч. в год).  

 

Таблица тематического распределения часов 

Тема 
            Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 21    18      18      18 

Легкая атлетика 39 38      24       21 

Кроссовая подготовка 12     7      21       24 



Подвижные игры 12    18      18       18 

Подвижные игры на основе баскетбола 15    24      24       24 

Общее количество часов 99      105      105      105 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 



— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 



— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа 

соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В 

данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 



В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень 

физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики 

деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории 

физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным 

умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 

легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием 

ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использоватьучебники по физической 

культуре, особенно те их разделы,которые касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу 

разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и 

решения соответствующихзадач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразовательно-тренировочной 

направленностью необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. Также на этих урокахобучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 



В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 

включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются 

в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках 

физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем 

повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем 

теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, 

регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

 

4 класс 

 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, 

выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 

России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее время года. 

Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

1. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических 



качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Беговая подготовка  

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различныхи.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», «Наступление», «Конники-спортсмены», 

«Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки». 

 

Прыжковая подготовка  

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 



3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры  

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Пара-

шютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и 

левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

 



3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

Акробатика  

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика  

Вис  на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Перелезание через препятствие.  

Ходьба по скамейке большими шагами и выпадами, на носках.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  

«Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

Прикладная гимнастика  

Прыжки на скакалке разным способом. 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска партнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

 

 

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала) 

На материале гимнастики с основами акробатики 



Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры напереключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 



Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 

знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в    18 15 10 



висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 

может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 



 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целогоиз частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

п/

п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения. 

Кол-

во  

Примечание 

1 Библиотечный фонд кабинета физической культуры  

1Стандарт основного общего образования по Д Стандарт по физической культуре, примерные программы, 



1

1 

физической культуре. авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения 

кабинета по физической культуре (спортивный зал) 

2    

1

2 

Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура  классы 

Д  

1

3 

Рабочие программы по физической культуре. Д  

1

4 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение,2014. 

Д Учебник, рекомендованный Министерством образования и 

науки  

РФ 

1

5 

Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д  

1

6 

Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Д  

  2           Экрано-звуковые пособия 

2

1 

Аудиовизуальные пособия по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых носителях) 

Д  

2

2 

Аудиозаписи  Д Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям; проведения спортивных 

соревнований и физкультурных праздников 

3 Технические средства обучения 

3

1 

Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д С возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD-

RW, MP3 а также магнитофонных записей 

4 Учебно-практическое оборудование 

4

1 

Стенка гимнастическая Г  

4

3 

Козел гимнастический Г  

4

5 

Перекладина гимнастическая Г  

4Канат для лазанья с механическим креплением Г  



6 

4

.

7 

Мост гимнастический подкидной Г  

4

8

  

Скамейка гимнастическая жесткая Г  

4

9 

Маты гимнастические Г  

4

1

0 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг, ) Г  

4

1

1 

Мяч малый (теннисный) К  

4

1

2 

Скакалка гимнастическая К  

4

1

3 

Палки гимнастические К  

4

1

4 

Обруч гимнастический К  

Легкая атлетика 

4

1

7 

Рулетка измерительная (5 м) Д  

Подвижные и спортивные игры 

4

1

8 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д  

4

1

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  



9 

4

2

0 

Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

4

2

1 

Стойки волейбольные универсальные Д  

4

2

2 

Сетка волейбольная Д  

4

.

2

3 

Мячи волейбольные Г  

4

2

5 

Перекладины для подтягивания Д  

4

2

6 

Мячи для большого тенниса Д  

4

2

7 

Мячи футбольные  Д  

4

2

8 

Насос  для накачивания мячей Д  

 Ракетки для бадминтона и воланчики Д  

        Средства первой помощи 

4

2

9 

Аптечка медицинская Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5

1 

Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек. 



 Помещение отведенное под проведение уроков 

физической культуры в начальной школе 

  

5

2 

Кабинет учителя и подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования 

 Включает в себя рабочий стол, стулья, книжный шкаф 

(полки), шкафы для одежды, стелажи 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6

1 

Игровое поле для мини-футбола Д  

6

2 

Площадка игровая баскетбольная Д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. Условные обозначения:  Д – 

демонстрационный экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости 

класса); Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся 
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