
Аннотации к рабочим программам 

для  4 А класса 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе: 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

Примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы 

Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, М.Л. Каленчук (УМК «Перспективная начальная 

школа»); 

Учебного  плана  МБОУ Кочетовской СОШ. 

Программа соответствует требованиям ФГОС второго поколения  начального 

общего образования и обеспечена:   

1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,  Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник: 

В 3 ч. (части 1 и 3). – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. . Русский язык. 4 класс: 

Учебник: В 3 ч. (часть  2). – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. Тетрадь для самостоятельной 

работы.№1, 2. 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2014 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по русскому языку, на изучение предмета «Русский язык» в 4 классе 

отводится пять часов в неделю. Общий объём учебного времени в 4 классе составляет 

170 часов (34 учебные недели). 

Цели курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

Задачи курса: 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 



языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания 

и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению. 

Основные разделы программы 

Фонетика и орфография   

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков 

(по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения 

над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование  

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Система способов словообразования в русском 

языке. Словообразование и орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в 

поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 



Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и 

система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по 

родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в 

сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными 

членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами 

и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 



Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных 

ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без 

введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку 

зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

  
 Технология 

Программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования, на основе авторской программы по технологии Т. 

М. Рогозиной, И. Б. Мыловой и  «Программы по учебным предметам» М. Л. 

Каленчук, Н. А. Чуракова Т. А. Байкова, О. А. Малаховская, А. Л. Чекин, Р. Г. 

Чуракова и др. М.:  Академкнига/учебник , 2012 г.), в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования МБОУ Кочетовской СОШ. 

Учебно-методическая литература  
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

На изучение предмета « Технология» в 4 классе отводится один  час в неделю. 

Общий объём учебного времени в 4 классе составляет 34 часа (34 учебные недели). 

Цель курса  «Технология» в начальных классах  – воспитаниетворческой, 

активной личности, проявляющей интерес к техническому ихудожественному 

творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи курса: 



I – формирование представлений о необходимости труда в жизнилюдей и 

потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, чтовсѐнеобходимое 

для жизни, деятельности и отдыха человека создаетсятрудом самого же человека – 

«один для всех и большинство работают дляодного»; 

- расширение и обогащение практического опыта детей, знание 

опроизводственной деятельности людей, о технике, технологии; 

- воспитание уважительного отношения к людям труда и результатуих трудовой 

деятельности; 

II – формирование способов познания окружающего через изучениеконструкций 

предметов, основных свойств материалов, принципов действияручных инструментов, 

выращивание растений; 

- формирование практических умений в процессе обучения ивоспитание 

 привычки  точного  выполнения  правил  трудовой  иэкологической культуры; 

-  воспитание  трудолюбия;  выработка  терпения, 

 усидчивости,сосредоточенности; формирование потребности трудиться в одиночку, 

впаре, в группе, умения распределять трудовые задания между собой; 

-  развитие  любознательности  через  развитие  внимания,наблюдательности, 

памяти – как образной, эмоциональной, двигательной(моторной), так и словесно-

логической; развитие фантазии, воображения,творческого технического и 

художественного мышления. 

Содержание  

Раздел 1. Технология ручной обработки материалов. Искусственные 

материалы 

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и принтера, 

копирка, крепированная, калька, ватманская. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, 

фактура поверхности, толщина, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, по шаблону, через копирку, на 

просвет, по месту, по линейке и угольнику, циркулем. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений - рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши 

простые марки ТМ, 2М, ножницы, канцелярский нож, шило, фальцовка, линейка, 

угольник, циркуль, кисточка для клея, линейка с бортиком (для работ с ножом), 

шаблон, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы 

рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 

разметка, надрезание, вырезание, разрезание ножницами и канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, многослойное складывание, изгибание, скручивание, сборка 

деталей (клеевая, ниточная), скручивание на оправке, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: новогодние подвески, маски, открытки, декоративные 

композиции, головоломки, игрушки, аппликации. 



Текстильные материалы  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное 

расходование ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, шило, циркуль, 

портновский мел, выкройка, картонные кольца. Приемы рационального и 

безопасного использования игл и булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки петелькой, продергивание 

бахромы, раскрой деталей по выкройке, сшивание деталей из ткани ручными швами 

«строчка», обработка края ткани швом петельным, резание ножницами, вышивание 

простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, 

футляров, нитяной графики. 

Металлы  

Практическое применение металлов (фольги и проволоки) в жизни. Виды 

проволоки. Выбор проволоки с учетом ее свойств: упругость, гибкость, толщина. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с 

тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на 

глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы  

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 

Виды материалов, используемых на уроках: пластиковые емкости; упаковочная 

тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для 

выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами и канцелярским 

ножом, прокалывание шилом, сборка деталей (клеевое, ниточное), тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, 

новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по 

заданным условиям (функциональным). 

Практические работы: сборка моделей транспортирующих устройств. 

Раздел 2. Практика работы на компьютере  

Компьютер. Основы работы за компьютером  

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 



норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода 

текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска 

информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

 

Математика 

 Рабочая  программа  предмета «Математика»для учащихся4 класса разработана 

на основепримерной программы  «Математика»(автор Чекина А.Л. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. 

 Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и учебным планом образовательного 

учреждения. 

Программа  рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплектом: 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник, 

2014 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс. Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 

2014 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 4 класс. Тетрадь 

для самостоятельной работы № 1,2.3. – М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 

Цели:  

- математическое развитие младшего школьника: формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

- освоение начальных математических знаний: понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

-   развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Задачи: 



- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике и информатике; 

- выявить и развить математические и творческие способности.                          

 

Основные разделы программы 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 

(переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении 

уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе свойств истинных 

числовых равенств. 



 

Текстовые задачи  

 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления 

товара  (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными 

способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его 

части. 

Геометрические фигуры  

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями 

между соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными  

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. 

Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых  диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться.  

Рабочая программа составлена с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и введении в 



действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 

04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

 Примерная авторская программа УМК «Перспективная начальная школа» 

М. Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байкова, Н.М. 

Лаврова. 

 

 Учебно-методическая литература 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник.  2 ч. Часть 1. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

  Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник.      2 ч. Часть 2. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

  Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс:  

  Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. – М.: Академкнига/ Учебник. 

  Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 

класс: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 4 часа в 

неделю. Общий объём учебного времени в 4 классе составляет 136 часов (34 учебные 

недели). 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь 

на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

— духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции);  

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали);  

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 

приемы));  

— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 

элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи).  

 

Основные разделы программы 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире  



Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в 

древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. 

Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными 

мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о 

прародителях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности 

сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из 

дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 

волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление 

социального (природного) порядка и справедливости).  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках.  

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями 

— торговлей или ратными подвигами — свое отечество).  

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и 

былины («Садко»).                                                                                                                                                           

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре.                                                                                                   

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке- интерес к 

миру чувств  

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с 

народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от 

победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной 

сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в 

авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени  

Взаимоотношения обрядов и праздников.  

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн 

России»): жанровое и лексическое сходство.  

Народная и авторская сказка.  

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека.  

Сказочная повесть. С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность 

действия во времени, реальность переживаний героя.  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.  

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление 

собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают 

Нильсу вернуть себе человеческий облик.  



Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. Формирование представления о 

разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов 

олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного 

повтора.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с 

Онегинской строфой).  

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас.  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»);  

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о 

правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения;  

д) выразительность художественного языка.  

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.   

Биография автора художественного произведения. Начальные представления 

о творческой биографии писателя (поэта, художника):  

1. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения;  

2. участие воображения и фантазии в создании произведений;  

3. диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и 

ответы на них.  

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.                                                                           

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями.  

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе 

их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над 

тем, что такое отечество.   

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений 

ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, 

титульный лист, аннотация.сведения о художниках-иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник 

произведений. Представление о собрании сочинений. Использование толкового и 

этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, 

встречающихся на страницах литературных произведений.  

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта.  

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. В 4 классах обучения чтению литературы младшие 



школьники в основном самостоятельно осваивают тему «Писатели родного края». Им 

по силам и интересам оказываются как художественные тексты, так и очерки 

творчества, помещённые   в хрестоматию. На урок литературного краеведения 

учащиеся 4 классов приходят с уже прочитанными заранее произведениями, чтобы в 

совместной работе с учителем на уроке углубить  возникшие в самостоятельной 

работе читательские впечатления. 

          Для чтения в 4 классах отобраны и те авторы, которые специально для 

детей произведений не создавали, в отличие от 1-2 классов, где читались тексты 

детской литературы. Произведения общей литературы требуют комментируемого 

чтения, усиленной словарной работы (со сносками, по словарям), эвристической 

беседы. Решающее значение на этом этапе имеет умение учащихся рассуждать, 

цитировать, строить полные связные ответы – отзывы по прочитанным 

произведениям. 

         Уроки по творчеству тамбовских писателей носят обучающий характер, 

имеют цель мотивировать детей на поиски в библиотеках книг названных авторов и 

других писателей-земляков 

 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.  

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков 

выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью.  

Формирование культуры предметного общения:  

1. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением 

текста произведения;  

2. способности критично относиться к результатам собственного творчества;  

3. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.                                                                                

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                

Устное народное творчество                                                                                                                                                                                 

Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, Древней Греции, 

древних славян.                                                                                                                                                                                          

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, 

«Финист-ясный сокол»*; «Семь Симеонов», «Каша из топора».           Пословицы и 

поговорки:                                                                                                                                                                                                    

а) русские пословицы и поговорки (сборник В. Даля),                                                                                                                                    

б) пословицы и поговорки народов мира;                                                                                                                                               

с) литературные крылатые выражения. 

Былины:                                                                                                                                                                                                     

а) Киевского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей — 

разбойник»;  б) Новгородского цикла: «Садко».                                                                                                                                                     

Классики русской литературы XVIII — первой половины XX в.                                                                                                                  

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход 

весны»;  А. Пушкин «Тиха украинская ночь»,  отрывки из «Евгения Онегина»; М. 

Лермонтов «Парус»,  «Ветка Палестины», «На севере диком»; Ф. Тютчев «Песок 

сыпучий по колени…», «Как весел грохот…»; А. Фет «Это утро, радость эта», «Я 

жду…»,          Соловьиное эхо…», «Я долго стоял неподвижно»;  

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и холоден и сыр…»,                                                                                   

«Полями пахнет…»;     Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Вечер на Оке»; К. Бальмонт 



«Трудно фее»,   С. Есенин «Топи да болота, синий плат небес»; В. Хлебников «Мне 

мало надо», «Кузнечик»;     В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее отношение 

к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»,  «Осень.Сказочный чертог…»;   А. Чехов 

«Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»; А. Погорельский «Черная курица, или 

подземные жители»  (в сокращении). 

Классики русской литературы второй половины XX в.:                                                                                                                    

С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К 

Родине»; Н. Рубцов «Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*; 

В. Берестов «Морозный день», «Вот и ландыш отцвел», «Образец»;      Н. Матвеева 

«В лощинах снег…»; Д. Самойлов «Красная осень»; В. Шефнер «Не привыкайте к 

чудесам»;   А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «Сырые будни.Осени задворки…»; К. 

Некрасова «Весна»*; М. Яснов «До неба»;  Б. Житков «Пудя»; К. Паустовский 

«Приключения жука-носорога»; Ю. Коваль «Орехьевна», «Лес, лес!Возьми мою 

глоть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы ходили в театр»,   

«Бедная Дарья Семеновна»; В. Голявкин «Оса»; В. Драгунский «Шарик в синем 

небе», «Девочка на шаре»; Л. Петрушевская «Нос»; Л. Улицкая «Капустное чудо», 

«Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»;    С. Козлов «Не улетай, пой, 

птица!»; «Давно бы так, заяц»; Б. Сергуненков «Конь-мотылек».                                        

Зарубежная литература Древнегреческий «Гимн Природе»;                                                                                                                                         

Авторские волшебные сказки: Ш. Перро «Спящая красавица», «Рике с хохолком»; Бр. 

Гримм «Храбрый портной»*; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная 

королева» (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении),  «Огниво»; С. Лагереф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент Экзюпери 

«Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» 

(отрывок). 

Внеклассное чтение 

1. Тамбовские писатели и поэты  : Биография  и 

творчество.И.С.Кучина , Жизнь и творчество А.Д.Жарикова., Биография и 

творчество А.Е.Шилина, Биография и творчество. В.Т.Дорожкиной, Жизнь и 

творчество С.С. Милосердова. Жизнь и творчество П.Ф.Шаповалова. Жизнь и 

творчество И.В.Шамова. И.В.Шамов 

2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. 

П.П. Бажов «Уральские сказы»;А.М. Волков «Жёлтый туман», «Тайна 

заброшенного замка»; 

А.П. Гайдар «Дальние страны», А.П. Гайдар «Судьба барабанщика»;А.П. 

Гайдар «Тимур и его команда»; 

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик»;В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант»;В.В. Медведев «Баранкин, будь человеком!»;Ю. Олеша «Три 

толстяка»В.А. Осеева «Динка»;А.П. Платонов «Сухой хлеб», рассказыА. Рыбаков 

«Кортик»;А. Рыбаков «Бронзовая птица»;А.Н. Толстой «Детство Никиты»;А.П. 

Чехов «Каштанка»; 

Ю.Я. Яковлев Повести;Баллады о Робин Гуде;Ж. Верн «Дети капитана 

Гранта»;Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан»;Ж. Верн «Таинственный 

остров»;Герои Эллады. Из мифов Древней Греции.;Э.Т. А. Гофман «Щелкунчик 

или мышиный король»;Д. Гринвуд «Маленький оборвыш»;Д. Дефо «Жизнь и 

удивительные приключения морехода Робинзона Крузо»;Ф. Купер «Зверобой»;Л. 

Керролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье»;А. Линдгрен 

«Приключения КаллеБлюмквиста»;Г. Мало «Без семьи»;Д. Свифт «Путешествия 



ЛемюэляГулливера»;Троянская война и её герои. Приключения Одиссея.М. Твен 

«Принц и нищий» 

 
Информатика 

Данная программа «Информатика и ИКТ» для учащихся 4 класса разработана на 

основе примерной программы «Информатика и ИКТ» ( авторы Е.П. Бененсон, А.Г. 

Паутова – М. : Академкнига/Учебник, 2012), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ.   

Составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и учебным планом образовательного 

учреждения. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа», учебный 

предмет «Информатика и ИКТ» изучается со 2 по 4 класс по одному часу в неделю. В 

4 классе-34часа. 

 

Учебно-методическая литература  

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Учебник в 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 4 класс: Комплект компьютерных программ и 

заданий. Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/ Учебник. 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так 

и без них). 

        Основные задачи курса: 

        – научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ними задач; 

        – сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

учебной деятельности; 

        – дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы на 

компьютере; 

        – подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых 

компьютерных программ на основе понимания объектной структуры современного 

программного обеспечения; 

        – дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 

 

На изучение предмета «Информатика» в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

Общий объём учебного времени в 4 классе составляет 34часа (34 учебные недели). 

Основные разделы программы 

Информационная картина мира 

        Виды информации 

        Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

        Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного 

вида (телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 



        Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем 

наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность полученной 

информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, 

справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность информации для 

решения поставленной задачи. 

        Способы организации информации 

        Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной 

структуры вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево 

каталогов). Дерево решений. Запись дерева решений простых игр. 

         

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

        Фундаментальные знания о компьютере 

        Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и 

численной информации, создания мультимедийных презентаций и области их 

применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

        Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) 

        Запуск программ из меню «Пуск». 

        Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура 

файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный 

каталог. 

        Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде 

файлов. Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, 

заливка). 

 

Алгоритмы и исполнители  

        Циклический алгоритм 

        Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение 

действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование 

переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию 

численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических 

алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с 

помощью циклических алгоритмов. 

        Вспомогательный алгоритм 

        Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. 

Обращение к вспомогательному алгоритму. 

 

Объекты и их свойства  

        Изменение значения свойств объекта 

        Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут 

объекта. Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства 

объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая 

информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства 

объекта, для формальных исполнителей и человека. 

 

Этические нормы при работе с информацией и информационная 

безопасность  



        Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). 

Права пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

        Правила цитирования литературных источников. 

 

Математика и конструирование 

 

Рабочая программа по математике конструированию составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Кочетовской СОШ; авторской программы С.И.Волковой, О.Л.Пчёлкиной. 

На изучение предмета математика и конструирование  отводится 1 час в неделю, 

34 учебные недели (34 часа). 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение математике 

и конструированию в начальной школе направлено на достижение следующих целей  

формирование способности выполнять мыслительные операции с 

геометрическим материалом:  

рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализировать, находить общее и 

частное, устанавливать простые закономерности. 

 Задачи:  

 Формирование элементов конструкторских умений и 

конструкторского мышления;  

 обучение способам получения знаний в индивидуальном 

творческом поиске, способам оперирования с имеющимися знаниями в 

любой ситуации, в том числе нестандартной, творческой, становление 

элементов учебной самостоятельности;  

 развитие умений применять знания в нестандартных 

ситуациях; развитие творческого потенциала, активности, 

самостоятельности учащихся;  

 воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к 

другу.  

 воспитание добросовестного отношения к труду и 

результатам труда. 

 
 
Основные разделы программы 
 

Геометрическая составляющая  

 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка 

куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 



Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого 

кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование  
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда 

(куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, 

дорожный каток).Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно 

оси симметрии 

Оригами 

 

 
Окружающий мир 

Данная программа «Окружающий мир»  для учащихся 4 класса разработана на 

основе примерной программы «Окружающий мир» (авторы Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А. – М.: Академкнига/Учебник, 2013), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и учебным планом образовательного 

учреждения. 

 

Учебно-методическая литература 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: 

Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: 

Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г.  Окружающий 

мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы  1. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г.  Окружающий 

мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы  2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г.  Окружающий мир. 4 класс: 

Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник. 

 

Программа  рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Целями изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе; метапредметных универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

        Основными задачами реализации содержания, в соответствии со 

Стандартом, являются: 

        - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта; 



-формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 

проводить обобщение; 

        - развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших 

измерений; 

        - воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

        - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

        - осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

        - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

        - формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Человек и природа  

 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли 

по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений 

ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, 

расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг 

своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. 

Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный 

мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. 

Московское время, часовые пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. 

 

Человек и общество  

 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная 

символика Российской Федерации: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России. Конституция - 

основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской 



Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта 

Российской Федерации (республика, край, город федерального значения- 

Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в 

Парламенте страны как представитель интересов региона. 

 Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Русский язык- государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть 

великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, 

республика). Название. Расположение края на политико-административной карте 

России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча 

полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с 

Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская 

граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией.  Имена великих 

путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии 

(море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс 

Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы 

государств, главные достопримечательности. 

 Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 

2001г.; Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. 

Картины труда и быта, традиции, верования. Значимые события в разные 

исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси 

(988г).первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). 

объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди 

разных эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-

1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), 

Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский 

Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 

г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья 

(период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 

гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера, а силу 

природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, 

языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек 

Иисус Христос), мусульмане  (Аллах- духовная власть и сила), буддисты (Будда- 

духовная связь всех проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники 

столицы и исторические события, связанные с ними: памятник Минину и 

Пожарскому на Красной площади (4 ноября- День народного единства: борьба 

Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг 

ополченцев); Триумфальная арка, музей-  панорама «Бородинская битва» 

(память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на 

могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, 

скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому 



космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День 

космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза 

Советских Социалистических Республик). 

 

Правила безопасного поведения  

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с 

морскими животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья 

(курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание 

при необходимости носить очки). 

 
Изобразительное искусство 

 Данная рабочая программа по изобразительному искусству составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования, примерной программы министерства образования Российской 

Федерации и в соответствии с авторской программой В. С. Кузина, С. П.Ломова, 

Е.В.Шорохова.- М.: Дрофа. 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цель курса – художественное образование и эстетическое  воспитание детей, 

приобщение учащихся  к миру изобразительного искусства  как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры,  эффективного средства формирования и 

развития личности. 

Основные задачи курса: 

► овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно - прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна; 

► развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства. 

►  овладение элементарными умениями , навыками ,способами художественной 

деятельности ; 

► воспитания  эмоциональной отзывчивости и  культуры восприятия 

произведений  профессионального и народного искусства; нравственных и 

эстетических чувств. 

Основные разделы программы 

Рисование с натуры  

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием 

основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача 

освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры 

человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.  

 



Рисование на темы, по памяти и представлению  

 Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармонично-го 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы 

и др. Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных 

композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 

литературных произведений.  

 

Декоративная работа  

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 

русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на 

темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта 

(шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного 

стульчика, памятного кубка, праздничной открытки.  

 

Лепка  

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

 

Беседы  

 Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 
 


