
 
 



1. Пояснительная записка 

 

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

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Программы начального общего образования образовательного учреждения 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1» «Русский язык» (2014 г.), утвержденной МО РФ. 

Программа составлена из расчета 5 часов в неделю – 175 часов в учебный год. 

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем 

родного языка. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильного письма и чтения, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чи-

стоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать свою речь. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребёнка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. Спе-

цифика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представ-

ляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным  литературным образовани-

ем и обучением чтению. 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с усло-

виями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматики русского языка; овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка; 



 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к со-

хранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамма-

тика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены сведения из 

области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. 

Ведущим направлением по языку в 4 классе в отличие от 3 класса является словоизменение. Изучается изменение по падежам 

имён существительных и имён прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания безударных падеж-

ных окончаний и личных окончаний.  

Обучение русскому языку в 4 классе основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, 

словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В це-

лом  курс русского языка 4 класса представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и явля-

ющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Основной целью обучения по русскому языку в 4 классе 

является формирование специальных умений и навыков по разделам программы «Фонетика», «Синтаксис», «Морфология», большое 

внимание уделяется развитию устной и письменной речи, отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку, повы-

шение уровня грамотности, формированию общеучебных, коммуникативных умений на основе методик коллективного способа обуче-

ния и навыков различного контроля (самоконтроля, взаимоконтроля), а также развитию познавательных способностей и интересов 

учащихся, воспитанию гражданских качеств младшего школьника.  

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут прово-

диться как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 

занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

 Преобладание работы над письменной речью (её развитие  у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём про-

тяжении начальной школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному. Индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

 

На предмет «Русский язык» в базисном учебном плане на изучение отводится в каждом классе начальной школы 5 часов в неде-

лю. Общий объём времени в 4 классе составляет 175 часов. Предусмотрено проведение:  

контрольных работ – 18,  

работ по развитию речи – 13 ч. 



На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 4 классе по 8-10 минут на уроке грам-

матики и правописания. Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, воспитанию у них аккуратности, тру-

долюбия, добросовестного и старательного отношения к выполнению любой работы. 

Основные содержательные линии. 

Языковой материал представлен в программе следующими содержательными линиями и определены стандартом начального 

общего образования.  

В 4 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются 

в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. 

Курс программы включает систему грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология», глубже знакомит учащихся 

с морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), учит раз-

личать части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить морфологические разборы частей речи. 

В программе заложен материал по разделу «Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изучается тема 

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

«Повторение».        

Формы и средства контроля. 

В рабочей программе заложено одно из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний и сформированность 

умений, - систематическая проверка и оценка. Для этого предлагаются различные виды текущих и итоговых проверок: фронтальные и 

индивидуальные опросы, диктанты, тесты, изложения, сочинения.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

     В результате изучения курса русского языка 4 класса учащиеся научатся : 

 находить изученные части речи; 

 называть   их признаки; 

 называть признаки однородных членов предложения. 

 находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание; 

 безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80 слов) с изученными орфо-

граммами ( падежные окончания имён существительных и имен прилагательных , безударные личные окончания глаго-

лов 1 и 2 спряжения, ь после шипящих в окончаниях глаголов 2 лица единственного числа) и знаками предписания между 

однородными членами, соединениями союзами и, а, и не соединенными союзами; 

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

 производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделить корень, приставку, суффикс (городской, до-

школьный, позвонит); 



 производить разбор слова как часть речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных, 

начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, время, лицо (в 

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

 производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

 пользоваться в речи предложениями с однородными членами; 

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

 озаглавить текст с опорой на тему или основную мысль текста; 

 составлять текст плана; 

 распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение -  и использовать их в речи; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, по-

здравление. 

 Кроме того, составлять текст плана; 

распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение -  и использовать их в речи; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, по-

здравление. 

 

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

 писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения (обучающее); 

 писать сочинение повествовательного характера (обучающее); 

 различать и использовать в устной и письменной речи предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске, 

по структуре предложения; 

 распознавать простые распространённые и сложносочинённые предложения, состоящие из двух простых, и осознанно 

применять их в речевом общении.   

 

Межпредметные связи: 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным об-

разованием и обучением чтению. Уроки русского языка связаны с уроками математики.  Дети часто выполняют словарно-

орфографическую работу с математическими названиями различных величин: килограмм, тонна, грамм, километр, сантиметр, милли-

метр, дециметр, секунда, гектар. Осуществляется связь с уроками ИЗО (написание сочинения по картине), музыки (слушание муз. про-

изведения) 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения русского языка ученик научиться: 

выделять: 



- значимые части слова; 

- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объемом 70 - 90 слов; 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75 - 80 слов); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и  способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмет направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и. наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной 

только через посредство той же среды отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символическою восприятия 

и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя обшей культуры человека 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ являются следующие умения и качества: 

 

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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции другихлюдей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

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

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

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

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 



– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чте-

ния. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения предмета ≪Русский язык≫ является сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограмма-

ми, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помо-

щью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с язы-

ковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятель-

но осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по пла-

ну; 

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



– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

6. Содержание учебного материала 

 

 Повторение  

№ Тема урока 

1 Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. 

2 Предложения по цели высказывания и по интонации.  

3 Предложения по цели высказывания и по интонации. 

4 Знаки препинания в конце предложений. 

5 

 

Связь слов в предложении.  

Словосочетание.  

6 Связь слов в предложении.   

Словосочетание.  

7 Текст — повествование, описание, рассуждение. 

8 Связь предложений в тексте. 

9 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

10 Состав слова.  

11 Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. 

12 Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. 

13 Однокоренные слова.  

14 Способы проверки орфограмм в корне слова. 

15  Правописание приставок и предлогов (сопоставление). 

16 Разделительные ь и ъ (сопоставление). 

17 Части речи.  

Обобщение признаков имен существительных: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в 

предложении. 

18 Обобщение признаков имен прилагательных: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в пред-

ложении. 

19 Обобщение признаков глаголов: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в предложении. 

20 

21 

Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). 



22 

 

Ь после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы что делаешь? что сдела-

ешь? 

23 Входная контрольная работа. Диктант 

24 Анализ. Работа над ошибками 

 Предложение  

1 Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). 

2 Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). 

3 Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. 

4 Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. 

5 Сопоставление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

6 Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. 

7 Знаки препинания в предложениях 

8 Знаки препинания в предложениях. 

9 Диктант по теме «Знаки препинания» 

 Текст  

1 Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или основ-

ную мысль; части текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части текста; план текста. 

2 Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Изобразительно-выразительные средства текста. 

 Части речи. Имя существительное  

1 Склонение имен существительных в единственном числе. 

2 Особенности падежей и способы их распознавания. 

3 Несклоняемые имена существительные. 

4 Три типа склонения имен существительных. 

5 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кро-

ме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

6 Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришел из школы, из магазина, уехал на 

Камчатку, в Крым, возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. 

7 Склонение имен существительных во множественном числе. 



8 Умение правильно образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен существи-

тельных: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок 

 Имя прилагательное  

1 Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, числам, падежам, роль в предложении. 

2 Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. 

3 Связь имен прилагательных с именами существительными. 

4 Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся 

на -ья, -ье, -ов, -ин). 

5 Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. 

6 Связь имен прилагательных с именами существительными. 

7 Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся 

на -ья, -ье, -ов, -ин). 

8 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

9 Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. 

10 Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

 Местоимение  

1 Местоимение как часть речи. 

2 Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

3 Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в речи (наблюдения). 

4 Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

5 Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений). 

6 Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 Глагол  

1 Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и именами прилагательными. 

2 Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний. 

3 Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний. 

4 Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. 

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

6 Глаголы I и II спряжения. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 

7 Глаголы I и II спряжения. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 

8 Правописание безударных личных окончании глаголов. 

9 Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончании глаголов-исключений. 



10 Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть —увидел. 

11 Возвратные глаголы (ознакомление). 

12 Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов что делают? (учатся), что де-

лать? (учиться). 

 Повторение изученного за год  

1 Текст и предложение как единицы языка и речи. 

2 Виды предложений по цели высказывания. 

3 Виды текстов. 

4 Слово — единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. 

5 Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, глаголов (обобщение). 

6 Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. 

7 Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов. 

8 Правописание суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени. 

Чистописание 

 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов их соединений (по группам) в словах, предло-

жениях, небольших текстах при несколько ускоренном темпе письма. Упражнения для развития ритмичности, плавности 

письма, способствующие формированию скорописи. Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся. 

Слова с непро-

веряемым 

написанием. 

 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, 

завтра, здесь, земледелие, издалека, инженер, интересный календарь, килограмм, километр, командир, комбайн, корабль, 

космонавт, костер, легко, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа, порт-

рет, потом, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолет, сверкать, сверху, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, 

шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

8. Планируемые результаты 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи соб-

ственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 



• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) раз-

бора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи со-

беседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 



Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике ал-

горитму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предло-

жения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 



• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуацион-

ных ошибок; 

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

тить её в последующих письменных работах. 

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 



• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассужде-

ние; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

9. Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках русского языка учитывают реальные условия работы школы и современ-

ные представления о культуре и безопасности труда обучающихся. 

Для работы учащимся необходимо: 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы 4 класса. Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой. Словари по русско-

му языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русско-

му языку. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 



Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку. Мультимедийные (цифровые) образовательные ре-

сурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Учебно-практическое оборудование 

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

Материалы: бумага писчая). Модели 

Модели звукового состава слова. Лента букв. 

Оборудование класса 

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

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

10. Список литературы. 

 

Для учителя: 

1. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку: Пособие для учителя/ Авт.-сост.            Л. И. Тикунова, Т. В. Иг-

натьева. – М.: Дрофа, 1999 

2. Барылкина Л. П., Матраева И. П., Обухова Л. П. Эти трудные согласные: Как помочь ребёнку с нарушениями процесса 

письма и чтения: Пособие для учителей, логопедов и родителей. –       М.:  5 за знания,  2005 

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

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

сти: 1-4 классы. – М.: 5 за знания, 2005 

5. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Нетрадиционные уроки в начальной школе (Часть 2:  русский язык, чтение, ИЗО, му-

зыка): Практическое пособие для учителей начальной школы, студентов средних и высших педагогических учебных заведений, слуша-

телей ИПК. - Ростов-  на-Дону: Учитель, 2004 

6. Лемяскина Н. А. Фонетическая работа в начальной школе: Учебно-методическое пособие. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 

2007 

7. Матвеева А. Н. Тематические и итоговые контрольные работы по русскому языку в начальной школе: Методическое по-

собие. – М.: Дрофа, 1996 

8. Русские пословицы и поговорки/ Под ред. В. П. Аникина. – М.: Художественная литература, 1988 

 

Для учащихся: 

1. Арбатова Е. А. Русский язык для младших школьников в таблицах и схемах. – СПб: Литера, 2005 



2. Ахременкова Л. А. К пятёрке шаг за шагом, или 50занятий с репетитором: Русский язык:            2-4 класс: Пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 2006 

3. Белицкая Н. Г., Орг А. О. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы. – М.: Айрис-пресс, 2007 

4. Грушников П. А. Орфографический словарик: Пособие для учащихся начальных классов. –    М.: Просвещение, 1980 

5. Жиренко О. Е., Полещук В. Ф., Обухова Л. А. Тренажёр по русскому языку для учащихся 3-4 классов. Части речи. Рабо-

чая тетрадь №1, 2. – М.: Ювента, 2008 

6. Шевендрина Н. А., Сушинскас Л. Л. Новые олимпиады для начальной школы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для образователь-

ных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г, Горецко-

го, МБ. Головановой «Литературное чтение 4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

      Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, соот-

ветствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче четвёртого года обучения - формированию базовых чи-

тательских компетенций и личностных качеств. 

      Программа направлена на достижение следующих целей: 

•    овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

•     совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие инте-

реса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•     развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести  диалог, выразительно читать и рас-

сказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости 

и честности, развитие нравственных чувств, 

учения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

       Программа нацелена на решение следующих задач: 

 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откли-

каться на прочитанное; учить детей чувствовать и  понимать образный язык художественного произведения,  выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

-    формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее во-

ображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

-    развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания проведений изящной словесности, воспитывать худо-

жественный вкус; 



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

телей произведений словесного искусства; 

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

-    формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике тожественной литературы; 

-    обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

-    расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по удержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

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

-    работать с различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «чита-

тельскую самостоятельность». 

2. Общая характеристика учебного предмета 

    

  Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младше-

го школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самооб-

разования. 

       Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакомительное, углуб-

ленное, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их использование и понимание; 

знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В 

основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

 

3. Место предмета «Литературное чтение в учебном плане» 

 

   В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. В 2-х частях.- М.: Просвещение, 2014. 

 



4. Ценностные ориентиры содержания 

  учебного предмета «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: ста-

новлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и  способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной граммотности и коммуникативной компетентности. Лите-

ратурное чтение является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружаю-

щих его людей единственно через посредство отечественного языка, и. наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своей ду-

ховной стороной только через посредство той же среды отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        Программа  обеспечивает достижение  необходимых личностных,  метапредметных, предметных результатов освоения курса, за-

ложенных в ФГОС НОО. 

       У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

-  воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучи-

вания наизусть произведений художественной литературы; 

-  развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

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

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания. 



 

       У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачам, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации  составления текстов в устной и письменной формах; 

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

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

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и  

оценку событий. 

 

     У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

-  овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушание произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художествен-

ных, научно-познавательных и учебных текстов  использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных  

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

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности учебно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

-  умение создавать собственный текст на основе художественного произведения. продукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

-  умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 



6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ Наименование разделов и тем Часы Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок по курсу литературного чте-

ния 
Вступительная статья. 

1 Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации 

2 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьгра-

да...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Ильи-

ны три поездочки». «Житие Сергия Радонеж-

ского» 

11 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать 

на вопросы по содержанию словами текста; владение моно-

логической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». А. С. Пушкин 

«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». М. Ю. 

Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л. 

Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал ка-

мень». А. П. Чехов «Мальчики» 

22 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопро-

сов, пересказа, самостоятельно); извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные харак-

теристики; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; использование рече-

вых средств для решения коммуникативных и познавательных за-

дач 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Бабочка», 

«Весенний дождь». Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий ше-

пот...». А. Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...». И. А. Бунин «Листопад» 

12 Определение различных средств выразительности; наблюдение за 

жизнью слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной выразительности в ли-

рических текстах; определение эмоционального характера текста 



5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. 

Гаршин «Сказка о жабе и розе». П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Алень-

кий цветочек» 

16 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать 

своё отношение к прочитанному; овладение приемами выра-

зительного чтения;осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных); формирование умения формулиро-

вать свои эмоционально-оценочные суждения; извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов 

6 Делу время - потехе час 

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

3. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка». В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» 

9 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопро-

сов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содер-

жанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); формирование умения формулировать свои эмо-

ционально-оценочные суждения 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М. М. Зощенко «Ёлка» 

 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопро-

сов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содер-

жанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); формирование умения формулировать свои эмо-

ционально-оценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять сон»,    : «Детская».                                           

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цве-

таева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши цар-

ства» 

5 Определение различных средств выразительности; наблюдение за 

жизнью слова: объяснение значения некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной выразительности в ли-

рических текстах; определение эмоционального характера текста 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А. И. Куп-

рин «Барбос и Жулька». М. М. Пришвин «Вы-

скочка». Е. И. Чарушин «Кабан».        
: 
В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип» 

12 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопро-

сов, пересказа, самостоятельно); умение размышлять над со-

держанием произведений, выражать свое отношение к прочитан-

ному, отвечать на вопросы по содержанию словами текста: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных): формирование умения формулировать свои эмоцио-

нально-оценочные суждения: умение составлять подробный, выбо-

рочны! пересказ прочитанного 



10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клыч-

ков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето».        
; 
Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

С. А. Есенин «Лебёдушка»           

8 Определение различных средств выразительности; наблюдение за 

жизнью слова объяснение значения некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём Б учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной выразительности в ли-

рических текстах; определение эмоционального характера текста 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Ро-

дине». А. 8. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске».  

8 Определение эмоционального характера текста; построение логи-

ческой цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде ний; 

формирование умения формулировав свои эмоционально-

оценочные суждения 

12 

 
Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

 

8 

Определение эмоционального характера текста; построение логи-

ческой цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений: 

формирование умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; осмысление содержания прочитанного текста 

13 Зарубежная литература 

Д.Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Ан-

дерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 

Назарете» 

20 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать 

своё отношение  прочитанному, отвечать на вопросы по со-

держанию словами текста; выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать потребность в вы-

яснении их смысла 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

       К концу изучения в четвёртом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована на готовность обучающихся к дальней-

шему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

     Четвероклассники научатся; 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

-   бегло, выразительно читать текст;                                                                 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитан-

ного (скорость чтения не менее 90 ело минуту); 

-    понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами;       

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

-    придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-    составлять план к  прочитанному; 

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



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

-    самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

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

лей - классиков; 

-    читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

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

-    называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их упо-

требить; 

-    полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами 

и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

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

-    оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

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

учебные действия; 

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

 



9. Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению ( в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

- Фотокамера цифровая (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы по литературному чтению. Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике про-

граммы. 

Оборудование класса 

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

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. Пол-

ки для «Уголка книг». 
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М. В «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» Москва, Просвещение, 2007 год стр. 80 – 93. 

2. «Родная речь» Учебник для 4 класса нач. шк. В 2 ч. /[Сост. Климанова Л. Ф. и др.] 3 изд. Москва, Просвещение, 2006 год. 

3. Тексты по проверке техники чтения /[О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова] Москва, АСТ, Астрель, 2005год. 

для обучающихся: 
1. «Родная речь» Учебник для 4 класса нач. шк. В 2 ч. /[Сост. Климанова Л. Ф. и др.] 3 изд.  Москва, Просвещение, 2006 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



1.Пояснительная записка 

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

ной 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 потреб-

ностей 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; воспита-

ние дружелюбного отношения к представителям других стран; 

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

ний; 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 но-

вые примерные программы закрепляют эту линию на раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь более высо-

ких 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 це-

лостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свой-

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

ществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, ко-

торые 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. Про-

исходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных техно-



логий) 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, литера-

туры, 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 осво-

ения 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, наро-

дов, 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 чело-

века 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 усло-

виями 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 деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

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 мате-

риалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование спра-

вочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаи-

модействие 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 по-

буждением 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 ви-

деофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

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

сам 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, пес-

ни, 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 словосоче-

тания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словофор-

мы);  

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

ние по изученной тематике;  

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

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

ственными 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, отноше-

ний и взаимодействия с другими людьми;  

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

бытиями, 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 зару-

бежных турах с родными.  

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

ства;  

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

ций; 

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

нове образцов для сравнения.  



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

мостоятельном учении;  

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

сти 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 сверст-

никами. 

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: чле-

ны семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии родите-

лей. 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 буду-

щего. 

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, Но-

вым 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. Одеж-

да, 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 ма-

газине,  в совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 
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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 содер-

жания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций участников, спосо-

бов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Разрешение конфликтов( выявление, идентификация пробле-

мы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-

фликта, 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 компо-

ненты; 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточ-

ных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результатаи уровня усвое-

ния, 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 по-

искового характера. 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в 

план  и способ действия в случае расхождения эталона, реально-

го действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усво-

ено 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 зада-

ний: 

 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 язы-

ковом 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 пони-

мать 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 соответствую-

щую 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 чте-

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



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

лы, 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, словосо-

четания, 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 изучае-

мую 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, утвер-

дительные 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, сравни-

тельной, 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, модаль-

ные/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 (Contin-

uous), 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, про-

стых 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 уча-

стие 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 лите-

ратуры. 

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 ис-

следовательской де-

ятельности 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. Шабельнико-

ва. - 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 
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Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 
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 проектор 

 Информационно-техническое обеспечение 

 

 ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-грамматического материала 

 интернет-информационныеобразовательные  ресурсы: www.fcior.edu.ru 

 

 

 

 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образо-

вания (2010 года), Примерной программы начального общего образования по математике для образовательных учреждений с русским язы-

ком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. 

Волковой, СВ. Степановой  «Математика. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

 Основными целями начального обучения математике являются: 

•    математическое развитие младших школьников; 

•    формирование системы начальных математических знаний; 

•    воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

•    формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения  несложными  математическими  мето-

дами  познания окружающего  мира  умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-

ношения); 

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

•    развитие пространственного воображения; 

•    развитие математической речи; 

•    формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 в   формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

        

2. Общая характеристика курса 

Программа определяем ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целен начальною математическою образования: 

-- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности па основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-

ния): развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмическою мышления: развитие пространственного воображения: раз-

витие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней: 



-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности: 

развитие познавательных способностей; 

-  воспитание стремления к расширению математических знаний: 

 - формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвое-

ние начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительное  и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический мате-

риал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами; «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи». «Про-

странственные отношения. Геометрические фигуры». «Геометрические величины». «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучении в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

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

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона: узнают, как связаны между собой компоненты, и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением  и делением: освоят различные приемы проверки выполненных вычис-

лении. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислении, в частно-

сти при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина. масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения од-

нородных величин и соотношениями между ними. 

• рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, практические работы, различные свойства 

наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной 

практике; 

• система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных условиях. Тренировоч-

ные упражнения рационально распре делены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять, его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М.И.. Волкова С.И.. Степанова С.В.. Бантова М.Л.. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

- М.: Просвещсппе. 2014. 



3. Место курса «Математика» в учебном плане 

 

        В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 140 часов в год при 4 часах в неделю. 

        Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 4 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. В 2-х частях. - М.: Просвещение 2014. 

 

4.   Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно 

технический прогресс  связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отно-

шений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно 

сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения дан-

ного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся, для способности к самообразованию. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных предме-

тов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

    Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных ууд. 

 

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

    Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающе-

му миру.  

    Целостное восприятие окружающего мира. 

     Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

      Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.   Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми. 

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

 

Метапредметные ууд: 



 

Познавательные 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для  создания  моделей  изучаемых объектов  

и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных и практических задач. 

     Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

 

     

Регулятивные 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интерне-

та), сбора, обработки, анализа, организации и  передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (запи-

сывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением. 

 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов соответствии с содержанием учебного предме-

та «математика». 

     Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

 

Коммуникативные 

    

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



     Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

Предметные ууд 

    Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

    Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счё-

та, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы) записи и 

выполнения алгоритмов. 

    Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

   Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выпол-

нять и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

    Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать его на принтере). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (140 часов) 

 

Числа от 1 до 1000 

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

Числа, которые больше 1000 

Нумерация   
Новая счетная единица — тысяча. 

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

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

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

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

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соот-

ношения между ними. 

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



   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

Сложение и вычитание  
   Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с чис-

лом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между  ком-

понентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

  Решение уравнений вида:  

  х +312 = 654+ 79, 

  729-х = 217 + 163,  

  х-137 = 500-140. 

  Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

   Сложение и вычитание значений величин. 

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

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетатель-

ное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе переста-

новки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

    Решение уравнений вида 6 - х =429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами дей-

ствий. 

    Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 

1000. 

     Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трех-

значное число (в порядке ознакомления). 

    Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

    Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). В те-

чение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий; 

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

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

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



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

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Итоговое повторение  
 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 
-    читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно); 

-     представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-     объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-     пользоваться изученной математической терминологией; 

-    записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия ( со скобками и без них); 

-    находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + Ь, с -d,    k : n при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

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

-    выполнять вычисления с нулём;  

-    выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел умножение и деление многозначных чисел на однознач-

ные и двузначные числа), проверку вычислений; 

-    решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонен-

тами и результатами действий; 

-    решать задачи в 1—3 действия; 

-    находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

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

-    узнавать время по часам; 

-    выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на 

однозначное число); 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между нами; 

-    строить заданный отрезок; 

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

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

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



и др.); 

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

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

-    формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

-    выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

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

действий; 

-    осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

-    сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и 

письменных вычислений; 

-    формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений табличные случаи умножения и деления,  внетабличные вычис-

ления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобкам и без них: 

-    пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на одно-

значное и двузначное числа: 

-    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор  передвижения и др.); 

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

 определения времени по часам (в часах и минутах). 

                               

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. Демонстрационный материал (картинки предмет-

ные, таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 4 класса. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Аудиомагнитофон. 

CD/DVD-проигрыватель. 

Телевизор с диагональю не менее 72 см. 



Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по ма-

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

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, треугольники, ластик. 

Материалы: бумага (писчая). 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, 

мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, периметра). 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

Оборудование класса 

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

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир 4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

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

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-

нально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и куль-

туре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

   

2. Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции есте-

ственно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообра-

зие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существова-

ние человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматрива-

ется значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты.  



Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости 

людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

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

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения яв-

лений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окру-

жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для до-

стижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе про-

граммы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моде-

лей); 3)  эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступ-

ков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.  Программа рассчитана на 70 ч. 

 



4. Ценностные ориентиры содержания курса 

 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

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

ды 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 осо-

знанном 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 окру-

жающим людям. 

 

5. Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

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

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, 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 смыс-

ла 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 чув-

ствам других людей; 



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

и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образова-

ния, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

виями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных задач; 

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

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком- муникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

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

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

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

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 



1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного по-

ведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,  запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

    

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Земля и человечество 
  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной 

системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. 

Звёздное небо - великая «книга» природы. 

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

солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

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

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

среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Междуна-

родная Красная книга. 

   Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России 
   Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны. 

   Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, при-

способленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения от-

дыхающих у моря. 

    Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности людей. 

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

рек России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их при-

способленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 



 

Родной край - часть большой страны  

   Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

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

края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

нашего края. 

    Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение места и способы добычи. Охрана недр в нашем 

крае. 

    Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

    Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ    Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

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

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства эко-

логически чистых продуктов питания. 

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

   Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство растени-

ями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

   Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их 

свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знаком-

ство с культурными растениями края. 

 

Страницы Всемирной истории  

    Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения 

- свидетельства прошлого. Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человече-

ством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории России 

  Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

   Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столи-

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

    Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Алек-

сандр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 



     Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XV вв. 

     Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской ди-

настии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XV1-XVII вв. 

     Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIIIв. 

     Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр 

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

     Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм наро-

да. День Победы - всенародный праздник. 

    Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

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

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

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

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

 

Современная Россия  

    Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка. 

    Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

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

     Многонациональный состав населения России. 

     Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

   Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. - М.: Про-

свещение, 2014. 

 



8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

     В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся:  

 - определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты; -    разли-

чать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

 - различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края; основные сельскохозяйственные рас-

тения, а также сельскохозяйственных животных края; 

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

-     самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде сооб-

щения, рассказа; 

-     проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

-     оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости, 

определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных послед-

ствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природ-

ного окружения; 

формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

-     в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране приро-

ды; 

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

-     называть океаны и материки; 

-     называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

-     рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

-     объяснять, что такое Конституция; 

-     характеризовать исторические периоды:  первобытное общество, Древний  мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

-     называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

-     наблюдать объекты окружающего мира; 

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

-     работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

-     составлять план учебной статьи; 

-     работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

-     работать с различными картами; 

 -    готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

-     рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 



-     работать в паре, группе, индивидуально; 

-     оценивать себя, товарища; 

-     формировать коммуникативные умения; 

-     развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

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

-     описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

-     пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для УДОВлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае родной стране, нашей планете. 

 

    Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

  У четвероклассника продолжают формироваться: 

 

Регулятивные УУД: 

-    самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения   

-    совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

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

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

-    в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

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

шаг; 

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

справочников; 

-   добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

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

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

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

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

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

достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследователь-

ской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 



информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальней-

шего использования. 

Коммуникативные УУД: 
-  доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций; 

-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

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

-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тек-

сту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-  договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

-  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

   У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

-  понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

-  уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-  осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с по-

лучением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; готовить и проводить презен-

тацию перед небольшой аудиторией; создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги 

для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого, ис-

торического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь: 

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



плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и жи-

вотные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей и др.); 

географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас географиче-

ских и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты от-

крыток); 

модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

модель торса человека с внутренними органами; 

муляжи грибов, фруктов и овощей; 

макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности); 

разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул; 

коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 

живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

демонстрационный экземпляр микроскопа; 

демонстрационный экземпляр глобуса; 

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

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

демонстрационный экземпляр флюгера; 

демонстрационный экземпляр барометра; 

демонстрационный экземпляр бинокля; 

демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения температу-

ры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами - рассматри-

вают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный мате-

риал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гер- барными листами, можно использовать природный ма-

териал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и 

ножницы с тупыми концами. 



Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), 

измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семе-

на растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 
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1.  
1.Пояснительная записка 



        Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 года,  программы начального общего образования  по му-

зыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2011.  

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным тра-

дициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

– творческих способностей детей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нрав-

ственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на даль-

нейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жиз-

ни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и созна-

тельно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современ-

ную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений. 



Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкаль-

ном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребен-

ка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пласти-

ческой); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музы-

ке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возмож-

ность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Извест-

но, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, ко-

торые возникают в результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие созна-

тельных и подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализи-

ровать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не  толь-

ко чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому 

осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и про-

заических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми со-

держания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, мно-



жественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отражен-

ные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциатив-

ного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-

ви, 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 – уме-

ние ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочи-

нений; 

– 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 уро-

ках 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 произ-

ведений 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 содер-

жания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

 

5.Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные зако-

номерности  музыкального искусства»,  «Музыкальные картины мира». Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рожде-

ние музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, характера 

человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, тан-

цы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных компо-

зиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность  в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Осо-

бенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокаль-

ные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозапи-

си(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и муж-

ские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложивших-

ся традиций.  

 

6. Содержание программы 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

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

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3 «День, полный событий» 

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

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации 

в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале» 



Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Му-

зыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнамен-

тальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 

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

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, ком-

позиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточ-

ные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

8 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и 

стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный 

язык на интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) 

и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музы-

кально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 



-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального твор-

чества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино), электронное пианино, клавишный синтезатор. 

Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, кастаньеты, металлофон, ксилофон; инструменты, сделанные своими руками. 

Телевизор, видеомагнитофон. 

Музыкальный центр с DVD, USB. 

Микрофоны. 

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

Персональный компьютер и медиапроектор 
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1. Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего начального образования (приказ Минобрнауки  РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г.); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерной программы по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты второго поколения) -М.: Просвещение, 2011 г.; 

 Авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», М., «Просвещение», 2012г. 

 Планируемых результатов начального общего образования/[Л.Л.Алексеева, С.В. Анащенкова.ю М.З. Биболетова и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой.- М.: Просвещение, 2009. 

 

  2. Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 

«Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все ос-

новные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные ис-

кусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культу-

ре своего народа, даже культуре своей малой родины,— без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художе-

ственного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное назначение, но являются также носителями 

духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных простран-

ственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобра-

зительные — живопись, графика, скульптура; конструктивные — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства.  

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведение искусства, но и на дея-

тельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства 

в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам  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 свое-

го отношения действительности должно служить источником развития образного мышления. 

 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объе-

ме (с натуры, по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; 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 произве-

дений (народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С це-

лью накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное 

творчество обучающихся нашло применение в оформлении школьных интерьеров. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей ху-

дожественно-образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства художественной выразительности 

учащиеся осваивают на всем протяжении обучения. 

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, украше-

ние, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к ми-

ру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что, представленные в начальной школе в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки, эти три вида художественной деятельности должны сопутствовать учащимся все годы обучения. Они помогают вначале струк-

турно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

При всей предполагаемой свободе педагогического творчества необходимо постоянно иметь в виду ясную структурную цельность 

программы, цели и задачи каждого года и каждой четверти, обеспечивающие поступательность развития учащихся. 

В процессе обучения изобразительному искусству  в начальной школе реализуются  

следующие цели и задачи: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 

 

На изучение учебного материала по учебному предмету «Изобразительное искусство» в тематическом планировании отводится 35 часов (1 ч 

в неделю), что полностью соответствует программе. 



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

          

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, твор-

ческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников раз-

вивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

       Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его ду-

ховно-нравственное воспитание. 

      Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и ху-

дожественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

      Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 

ребёнка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообра-

зие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Автор программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного образования:  

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 по-

стигает 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.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Цели учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность выра-

жать и отстаивать свою собственную позицию в искусстве и через искусство. 

 развитие воображения, желания и умения подходить к 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 ди-

зайне- 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 вку-

са. 

Задачи:  



 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

5.Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способ-

ность к эстетической оценке проведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 • в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение применять полученыe знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, гра-

фика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания раз-

ных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-проективную дея-

тельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

•  формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 
•  в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художе-

ственных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характе-

ризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

•  в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  эмоцио-

нальное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового ис-

кусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

•  в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой дея-

тельности; 



•  в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замыс-

ла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики).                                                       

 

6. Содержание программы 

Истоки родного искусства 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского искусства, изображающих природу. (Пейзаж родной земли. Красота 

природы в произведениях русской живописи). Красота природы в произведениях русской живописи (И.Шишкин, А Саврасов, И.Левитан 

и др.) 

Конструкция и декор традиционного жилища. Изображение крестьянской избы, использование элементов декора.  (Деревня 

— деревянный мир. Украшения избы и их значение.). Образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Конструкция избы 

и назначение её частей. Украшения избы и их значения. Красота русского деревянного зодчества. 

      Образ человека в традиционной культуре. Образ современника. (Красота человека)  Женский и мужской образы. Традици-

онная одежда. Роль головного убора. Образ русского человека в произведениях художников (В.Васнецов, В.Тропинин, Б.кустодиев и др. ) 

Народные праздники (обобщение темы).  

Ученик научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства, изображающие человека, 

-создавать средствами живописи, Декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать  

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 

Древние города нашей Земли 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. (Родной угол). Образ древнего русского города. Роль 

пропорций в формировании конструктивного образа города.   

Истоки ДПИ и его роль в жизни человека.  (Древние соборы). Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смыс-

ловое значение его частей.  

 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, костюма (на примере русского искусства). (Города 

Русской земли).Кремль, торг, посад - основные структурные части города. Размещение и характер жилых построек. 

Образы человека в живописи. (Древнерусские воины-защитники.) Одежда и оружие воинов.  Цвет в одежде, символические зна-

чения орнаментов. 

(Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.) Общий характер и архитектурное разнообразие разных городов. Расположение 

города, архитектура знаменитых соборов.  



Древние образы и знаковый характер древних изображений, используемых в украшении жилья. (Узорочье теремов). Богатое 

украшение городских построек. Определяющая роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

(Пир в теремных палатах (обобщение темы)  

Ученик научится: 

-понимать роль постройки, изображения, украшения в при создании образа древнерусского города; 

- создавать графическими и живописными средствами композицию пейзажа с входящими в него постройками; 

- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык ДПИ 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать своё отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Каждый народ — художник  

Знакомство с культурами мира. Япония. ( Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты.)  Японские ри-

сунки-свитки. Искусство каллиграфии. Японские сады. Традиционные постройки. Храм-пагода. Образ женской красоты – орнамент росписи 

японского платья-кимоно. 

 Образы архитектуры разных эпох и народов. (Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры). Связь художе-

ственного образа культуры с природными условиями жизни народа. Образ степного мира и конструкция юрты. Природные мотивы орнамен-

та. 

Композиция на темы городской жизни с изображением человека. (Города в пустыне.)  Портально-купольные постройки с тол-

стыми стенами, их сходство со станом кочевников. Здание мечети. Минареты. Орнаментальный характер культуры. 

 Иллюстрации к мифам античности с изображением человека в городской среде. 

Древняя Греция. (Древняя Эллада). Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Древнегреческий 

храм. Искусство греческой вазописи. Скульптура. Красота человеческого тела. 

Европейские города Средневековья. Образ готического храма. Образ готического храма. Витражи. Средневековая скульптура. 

Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. Единство форм костюма и архитектуры. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. (Многообразие художественных культур в мире) 

(обобщение темы). Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья с природой, образ красоты чело-

века, народные праздники. Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ –художник.»  

Ученик научится: 

- новым приёмам работы художественными материалами; 

-осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

- узнавать характерные черты нескольких ярких культур; 

- создавать графическими и живописными средствами композицию пейзажа с входящими в него постройками. 

Ученик получит возможность научиться: 



- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 

Искусство объединяет народы   

Образ человека в разных культурах мира. «Человек и человеческие   взаимоотношения». (Материнство. Образ Богоматери в 

русском и западноевропейском искусстве).  Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и западно-

европейском искусстве 

Представления народов о красоте человека, отражённые в изобразительном искусстве.  (Мудрость старости.) Красота внешняя 

и внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека. Красота связи поколений мудрости, доброты. Портреты Рембрандта, Лео-

нардо да Винчи, Эль Греко и др. 

Передача с помощью цветов тёплой и холодной гаммы различных эмоциональных состояний: тревоги, сострадания и др. 

(Сопереживание.) Изображение печали и страдания в искусстве.  Создание рисунка с драматическим сюжетом. 

Художественное конструирование. Создание макета мемориального комплекса «Защитникам Отечества». (Герои – защитни-

ки)Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы славы.  

Красота и гармония общения со сверстниками в искусстве, как отражение внутреннего мира человека. (Юность и надежды.) 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. Примеры произведений, изображающих юность в русском и европейском искусстве.  

Искусство народов мира (обобщение темы). Роль искусства в жизни человека. Вечные темы в искусстве. Творческий отчёт.  

Ученик научится: 

- передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние персонажа; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств;. 

- эмоционально откликаться на образы персонажей произведений искусства, пробуждающих чувства печали, сострадания, радости, 

героизма и т.д 

Ученик получит возможность научиться: 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

 

8. Планируемые результаты 
В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное кон-

струирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием раз-

личных художественных материалов; 



 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления 

в природе и деятельности человека; 

 развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание особенностей образного языка 

разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

 научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в различных 

видах искусства; научиться активно, использовать художественные термины и понятия; 

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимо-

действовать в процессе совместной художественной деятельности; приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изоб-

ражения растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные 

представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в созда-

нии среды жизни и предметного мира; 

 сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино) 

 

9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы четвертого класса: 

- Портреты русских и зарубежных художников. 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

- Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. Альбом с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями рабочей программы. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 



- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

Учебно-практическое оборудование 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

Краски акварельные или гуашевые. 

Кисти беличьи № 5, 10, 20. 

Кисти из щетины № 3, 10, 13. 

Ёмкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин \ глина. 

Ножницы. 

Подставка для натуры. 

Модели и натуры 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Гипсовые орнаменты. 

Оборудование класса 

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

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала. 

 

10.Литература 

Программные документы: 

 Стандарт начального общего образования по изобразительному искусству, 2004 год. 

 «Изобразительное искусство и художественный труд», программа общеобразовательных учреждений под руководством Б.М. Немен-

ского.   

1 – 9 классы, изд. ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2009 г. 

Учебники: 



 Неменская Л.С. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник:    4 класс. М.: Просвещение, 2011 

Учебно-методическая литература: 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство  1 – 4 класс: Методическое пособие – М.: Просвещение, 2008 г. 

 «Изобразительное искусство в начальной школе». 3 – 4 класс. 1 часть.  

      В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, 1997 г. 

 «Изобразительное искусство в начальной школе». 3 – 4 класс. 2 часть.         

 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, 1997 г. 

 Павлова Н.Н. Знакомство младших школьников с произведениями изобразительного искусства // Начальная школа. – 1997. 

 Я познаю мир: Культура / сост. Н.В.Чудакова. – М.: АСТ – ЛТД. 1997. 

 

Дополнительная литература: 

 Энциклопедия «Эрудит» Изобразительное искусство. – М: издательство «Мир книги», 2006 г. 

 Современная энциклопедия начальной школы. Рисование / Курбатова Н.В. – М: СЛОВО: ЭКСМО, 2006 г.  Учебное пособие для 

начальной школы. 

 Рисование. Первый учебник вашего малыша / Г.П. Шалаева. – М: СЛОВО, ЭКСМО, 2007 г. 

 Энциклопедия «Искусство» Н. Платонова, Москва «РОСМЭН» 2002 г. 

 Энциклопедия «Как научиться рисовать» Москва, РОСМЭН, 2002 г. 

 Энциклопедия для детей «Искусство». Глав. ред. М.Д. Аксёнова – М: Аванта+, 1999 г. 

 Энциклопедия рисования, Москва, РОСМЭН, 2000 г. 

 Рутковская А. Рисование в начальной школе: Издательский Дом «Нева» / М: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 г. 

 Михейшина М.В. Уроки рисования для младших школьников – Мн.: Литература, 1997 г. Ручеёк. 

 Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы – М.: Рольф, 1999 г. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего обра-

зования (2010 года), Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных учрежде-

ний с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, 

Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

     Цели изучения предмета «Технология»: 

-    приобретение личного опыта как основы познания; 

-    приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-    формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятель-

ности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельно-

сти; 

-   общее    знакомство    с    искусством    как    результатом    отражения    социально-эстетического идеала человека в материальных обра-

зах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и приме-

нять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

-   формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий (графи-

ческих - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

 

2. Общая характеристика курса 

 

Теоретической основой данной программы являются: 



-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечи-

вает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, матери-

альных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

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

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые 

элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологиче-

ским процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению опреде-

ленной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необ-

ходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании пред-

метного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 

выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 



проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность 

за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, форми-

руются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные воз-

можности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды оби-

тания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Актив-

ное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нрав-

ственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  

не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  

в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с про-

блемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в дея-

тельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций исполь-

зуются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  зако-

нов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной обла-

стью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литератур-

ное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интел-

лектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибко-

сти мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов лично-

сти (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармо-

низации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 



3 Место учебного предмета в учебном плане 

 

 

Согласно Образовательной программе школы, на изучение технологии в четвёртом классе отводится 1 час в неделю, итого за год - 35 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей цен-

ности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произве-

дениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходи-

мость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближ-

нему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемствен-

ность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность россий-

ского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нор-

мального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правила-

ми, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, до-

стоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осо-

знанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отве-

чают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осу-

ществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, вопло-



щённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формиру-

ются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. При освоении рабочей программы бу-

дет реализована цель Программы духовно-нравственного развития класса: — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования универсальных учебных действий. На каждом уроке пред-

полагается работа по формированию УД в сфере личностных УУД: внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, в сфере регулятивных УУД: целеполагание, планирование, контроль и оценка знаний; в сфере познавательных УУД: использование 

знако - символических средств и  широкого спектра логических действий;  в сфере коммуникативных УУД: сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работа в парах и группах.  

Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: на уроках 

предусмотрено формирование установки школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  Запланировано обсуждение  с детьми  про-

блем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 



- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) 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. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

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

- 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. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире про-

фессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выпол-

нения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

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

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов руко-

творного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 



тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа.  

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

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

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

ние на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

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

сти и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно-

сти — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использова-

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

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств до-

ступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

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

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их ра-

ционального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устрой-

ства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена мате-

риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки матери-

алов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное запол-

нение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, раз-



рыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изде-

лие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по задан-

ным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

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

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), го-

товыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Со-

здание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word. 

 

8. Планируемые результаты изучения предмета «технология» 

В результате изучения предмета «Технология» выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- и (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изде-

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

 В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

-  

- ба соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- о-

виям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художе-

ственно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информа-

ции в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- а-

ния; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рнет, а также позна-

комится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса: 

- Технология обработки ткани. 

- Технология обработки бумаги и картона. 

- Технология организации рабочего места (для работы с разными материалами). Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала: 

Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». Раздаточные материалы. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц. 



- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

Набор демонстрационных материалов, коллекции (в соответствии с программой). Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофри-

рованного, кальки и пр. Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

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

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). Настенные доски (полки) для вывешивания ил-

люстративного материала. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана  на основе  в соответствии с основными положениями Федерального государственного образова-

тельного 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 ли-

нии 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, раз-

витие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следу-

ющих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизне-

обеспечивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и тех-

ническим 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 осо-

бенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные пло-

щадки, 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 плани-

рование 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 про-

цессов;  



- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и фи-

зических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражне-

ниями. 

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 Минобр-

науки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на уве-

личение 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 ча-

са. 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 ма-

териал разделов «Плавание» и «Лыжные гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе это ком-

пенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие выносливости в программный материал раздела «Легкая атлети-

ка».  

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 про-

граммный материал  также включает в себя подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный материал усложняется по разде-

лам 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 организован-

ным 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 дея-

тельности, 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  формирова-

ние у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влия-

ние 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 уча-

щихся; 

- 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 изучае-

мых 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 куль-

тура» 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 мета-

предметных 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, орга-

низации 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 физиче-

ской 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 ка-

честв; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважи-

тельно 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, эффектив-

но их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные призна-

ки 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 выделе-

нием соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совер-

шенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познаватель-

ной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические ос-

новы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 



Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отра-

жающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всесто-

роннюю 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 соотно-

сит 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 про-

граммы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствую-

щим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В дан-

ном 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 от-

бирать 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 дви-

гательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культу-

ры 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 теоретиче-

ских 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 самостоя-

тельных 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 физиче-

ских 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 со-

ответствующихзадач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его ос-

новной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью необ-

ходимоформировать 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 вели-

чиной (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 са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и по-

движных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориенти-

ровать 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 актив-

ности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортив-

ных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельно-

сти и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, регуляр-

но 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 упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Ком-

плексы 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, сто-

рож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». 

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»,  «Обе-

зьянки»,  «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 пла-

нируется 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, скакал-

кой; 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 разви-

тию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и оста-

новками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры напереключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туло-

вища (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 последовательны-

ми 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, бе-

гом, 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; ком-

плексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в дви-

жении, 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), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни-

тельным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пе-

релезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнасти-

ческую 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 теннис-

ного 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 интер-

валом 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 по-

следующим 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 нагруз-

кой; 

 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 ви-

се, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в ви-

се лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   18 15 10 

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, перестро-

ениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, вы-

соту. 

 

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 материаль-

но-технического оснащения. 

Кол-

во  

Примечание 

1 Библиотечный фонд кабинета физической культуры  

1

1

1 

Стандарт основного общего образования по фи-

зической культуре. 

Д Стандарт по физической культуре, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав обязательно-

го программно-методического обеспечения кабинета по фи-

зической 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 об-

щеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – М.: Про-

свещение,2014. 

Д Учебник, рекомендованный Министерством образования и 

науки  

РФ 

1

5 

Учебная, научная, научно-популярная литерату-

ра по физической культуре, спорту, олимпийско-

му движению 

Д  

1

6 

Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Д  

  2           Экрано-звуковые пособия 

2

1 

Аудиовизуальные пособия по основным разде-

лам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» (на цифровых носителях) 

Д  

2

2 

Аудиозаписи  Д Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям; проведения спортивных сорев-

нований 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  

4

6 

Канат для лазанья с механическим креплением Г  

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

9 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  

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 

4Аптечка медицинская Д  



2

9 

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 (пол-

ки), 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 – демон-

страционный экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г – ком-

плект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся 
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