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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

 «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Русский язык» для 4 класса Л.Ф.Климановой. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеевой. – М.: Просвещение, 

2016. – 96с. 

 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

 познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая 

и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

Цели обучения 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 



Основные задачи: 

 развитие устной диалогической и монологической речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями 

общения и письменно излагать свои мысли в виде текста; развитие и совершенствование 

основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь); 

 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 тексты-

повествования небольшого объема; закрепление гигиенических навыков письма и 

совершенствование графических и каллиграфических навыков письма; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Русский язык» в 4 классе выделяется 

4 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 136 часов.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 136 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  



8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные 

связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник должен уметь: 

• 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 самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (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 соответствии 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 алгоритму; 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 предложения; 

• 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. 

.2. 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 пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

.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, рассуждение; 

• 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). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 



Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация. 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

Формы контроля: 

 диктант; 

 выборочный диктант; 

 предупредительный диктант; 

 объяснительный диктант; 

 списывание; 

 выборочное списывание; 

 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная 

работа; 

 словарный диктант; 

 проверочная работа; 

 письмо по памяти; 

 тест; 

 компьютерное тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 срезовая работа 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста; 

 изложение. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

 Диктант  2 2 3  3  10 

Контрольная работа 1  2 3 2 8 

Словарный диктант 1 1 2 1 5 

Контрольное списывание 1 - - 1 2 

Развитие речи 3 1 3 2 9 

Итого: 32 

Объём письменных работ в 4 классе 

Орфографические пятиминутки и словарные диктанты 

1 полугодие -10 -15 слов 

2 полугодие – 12 – 15слов 

Контрольные диктанты - 65-80 слов 

Письмо по памяти 

От двух четверостиший стихотворной формы до 30 – 35 слов текста в прозаической форме 

Проверочное списывание и контрольное списывание 80-90 слов 

Критерии и нормы оценки знаний 



Классификация ошибок и недочетов при проверке и оценивании работ проводится на 

основании положения методического письма №1561/14-15 от 19.11.98 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, искажения, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в слове; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на не изучаемые разделы орфографии и пунктуации 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

 отсутствие "красной" строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Диктанты 

"5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

"4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

"3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно.  

"2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 

"5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 



- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления.  

"4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

"3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы;  

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

- работа не соответствует теме;  

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

Контрольное списывание 

"5" ставится: 

- нет ошибок и исправлений;  

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 "3" ставится: 

- имеется 2 ошибки и одно исправление.  

 "2" ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Тест 

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

"4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

"3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

"2" ставится, если правильно выполнено менее 60% задании 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1. Повторение. 



Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и её 

словесное оформление. Умение вести диалог-расспрос. Устная и письменная формы 

общения. Обращение, знаки препинания при обращении. Расширение представлений о 

тексте. 

2. Язык как средство общения. 

Роль языка в общении. Повторение основных орфограмм. Главные и второстепенные 

члены предложения (общее понятие). Предложение с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация перечисления, запятая в 

предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях. Простые и 

сложные предложения. Словосочетание. Синонимы, антонимы. Состав слова. 

3. Имя существительное. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Особенности 

падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

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. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен 

существительных: учителя, инженеры; урожай помидоров и яблок. 

4. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по родам, 

числам, падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном 

числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных 

в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном 

числе. Связь имен прилагательных с именами существительными. Правописание гласных 

в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин).  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. Употребление 

имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

5. Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 

местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 

(текстообразующая роль местоимений). 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

6. Глагол. 

Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по 

числам и родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. 

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

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

единственного числа. 

Правописание безударных личных окончании глаголов. 



Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончании глаголов-

исключений. 

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

увидел. 

Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в 

неопределенной форме с помощью вопросов что делают? (учатся), что делать? (учиться). 

7. Имя числительное. 

Общее представление об имени числительном. Разряды числительных по структуре. 

Употребление числительных в речи. 

8. Наречие. 

Общее представление о наречии. Употребление наречий в речи. 

9. Повторение изученного за год. 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен 

прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний 

глаголов прошедшего времени. 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Литературное чтение» для 4 класса Л.Ф.Климановой. 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2064. – 96с. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и 

осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение 

формирует читательскую компетенцию — важное средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.  

Цели обучения 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

 развитие предметных умений и навыков; 

 целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-

нравственное, личностное развитие обучающихся. 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Основные задачи: 

 овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

 формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это 

умение предполагает осмысленное освоение учащимися содержания текста, а также 

понимание художественного замысла и подтекста); 

 развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать 

прочитанный текст; 

 формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно 

отобрать необходимую книгу на основе авторского или тематического каталога. 



 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе 

выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 103 часа  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 103 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Литературное чтение» 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств, для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 



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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

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

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

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

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

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

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

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

Учащиеся должны знать: 

 отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы 

чудесного, волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

 наизусть 10-12 стихотворений; 

 5-6 книг по темам детского чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 90 слов в минуту; 

 читать про себя произведения различных жанров; 

 читать текст выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения 

в составе текста; 

 выражать своё отношение к прочитанному как к произведению словесного искусства; 

 находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

 находить метафоры и сравнения на примере загадки; 



 различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

 пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

 составлять план, озаглавливать текст; 

 различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать своё отношение 

к прочитанным произведениям; 

 пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

 находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

 соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

 находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о 

герое, событиях; 

 пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, вопросы, 

задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие 

и тематику книг; 

 определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Формы обучения: 

 фронтальная  

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Виды контроля:  

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 комплексный 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

 умения выразительно читать и пересказывать текст; 

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

 При проверке умения пересказывать текст особое внимание уделяется правильности передачи 

основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности 

при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, 

их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), 

то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним 

из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в 

первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения 

навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя". 

 Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

  достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 75-80 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 



 проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

Книга в мировой культуре  

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о 

книгах известных людей прошлого и современности. 

5  

Истоки литературного творчества 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. 

10 

О Родине, о подвигах, о славе  

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и 

рассказы о войне.  

10 

Жить по совести, любя друг друга  

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших 

делах 

14 

 Литературная сказка  

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели 

народных сказок. Литературные сказки. 

 

20 

Великие русские писатели  

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

25 

Литература как искусство слова (5 часов) 

Обобщение по курсу литературного чтения. 

 

5 

Резервные уроки на чтение отечественной и зарубежной литературы 13 



Итого  102 

 
Календарно–тематический план по литературному чтению 4 класс 

 

№ Название разделов  
Всего 

часов 

В том числе 

теория практика контроль 

Книга в мировой культуре 5ч 

1.  Изучение тем  3 3   

2.  
Р.Р. Устное сочинение на тему: «Книга в 

нашей жизни» 
1  1  

3.  Экскурсия в библиотеку.  1  1  

Истоки литературного творчества (10ч) 

4.  Изучение тем 7 7   

5.  Р.р. Создание( сочинение) сказки по аналогии   1  

6.  
Р.р. Сочинение по картине В.Васнецова 

«Богатыри» Обобщение по разделу 
  1  

7.  
Контрольная работа по разделу «Истоки 

литературного творчества» 
   1 

О Родине, о подвигах, о славе (10 ч) 

8.  Изучение тем 5 5   

9.  
Р.р.Устное сочинение по картине 

В.Костецкий. Возвращение. 
  1  

10.  
Р.р.Устное сочинение по картине 

В.Лактионов. Письмо с фронта   
  1  

11.  Мы идем в библиотеку.   1  

12.  
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 
   1 

13.  
Контрольная работа по разделу «О Родине, о 

подвигах, о славе» 
   1 

Жить по совести, любя друг друга (14час) 

14.  Изучение тем 12 12   

15.  
Р.р. Сочинение. Рассказ о том, как мне 

удалось простить обиду 
  1  

16.  
Контрольная работа по теме «Жить по совести, 

любя друг друга» 
   1 

Литературная сказка (20 час) 

17.  Изучение тем 13 13   

18.  
Р.р.Составление аннотации на книгу.Г.-Х. 

Андерсен Дикие лебеди 
  1  

19.  
Р.р. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 
  1  

20.  
Р.р.Создание( сочинение) сказки по 

аналогии 
  1  

21.  Мы идем в библиотеку.   1  

22.  

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

Р.р. Построение научно-познавательного 

рассказа на основе сюжета сказки Г-Х 

Андерсена «Пятеро из одного стручка» 

   1 



23.  
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии Р.р.Составление краткой 

аннотации к сборнику сказок Г-Х Андерсена 
   1 

24.  
Контрольная работа по разделу «Литературная 

сказка» 
   1 

Великие русские писатели – (25час.) 

25.  Изучение тем 20 20   

26.  
Р.р. Устное сочинение на тему «Что для меня 

значат сказки А.С.Пушкина» 
  1  

27.  
Р.р.Сочинение по картине И.Левитана 

«Вечерний звон» 
  1  

28.  Р.р. Написание аннотации к одной из сказок   1  

29.  
Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 
   1 

30.  
Контрольная работа по разделу «Великие 

русские писатели» 
   1 

Литература как искусство слова Обобщение по курсу литературного чтения.(5 часов) 

Резервные уроки (13 ч.) Чтение отечественной и зарубежной литературы 

31.  Изучение тем 12  12  

32.  
Комплексная итоговая работа за курс 

начальной школы 
   1 

33.  Итого  102 65 27 10 

 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ 
Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»;  

 Авторской программы «Математика» для 4 класса. Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива» 2016 г. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова Математика 4 класс. 

Учебник в 2 частях. М. Просвещение, 2016. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в 

младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и 

предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 

математики с другими областями знания.  

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин.  

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети 

знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они 

осваивают способы познавательной деятельности.  

Цели обучения 

 учить познавать окружающий мир, открывать младшим школьникам удивительный мир чисел и 

их соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

Основные задачи: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математических 

знаний на практике;  

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией 

в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных, регулятивных, личностных УУД; 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Математика» в 4 классе выделяется 

4 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 136 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 



2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: деятельностный метод обучения, проблемные ситуации, деловые 

игры, «Мозговой штурм», дискуссия. 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный,  



 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

Формы контроля: 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 компьютерное тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 административная полугодовая контрольная работа; 

 комплексная работа 

 Самостоятельные, контрольные работы, тесты оцениваются в соответствии с требованиями к 

оценке работ отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам: 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 



Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля 

составляются из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Раздел рабочей программы Количест

во часов 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

18 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

80 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие 

смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения 

и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по 

двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

23 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

8 



прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, 

луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания 

цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

7 

Итого  136 часа 

 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения начальной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по английскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

 Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 № 1577, от 29 декабря 2014 г. N 1644); 

3. Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». (в редакции от 10.06.19); 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.(ред. от 22.05.2019); 
5. Образовательной программой МБОУ «Школа № 60»;  
6. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы о 

общего образования; 

7. Авторской программы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. (Программы 

общеобразовательных учреждений 2-4 классы, Просвещение, Москва, 2014). Данная 

программа является отражением курса иностранного языка по предмету английский язык и 

направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Рабочая программа отражает особенности УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») и 

авторской программы. 

 Рабочая программа по английскому языку построена на основе фундаментального ядра 

содержания начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 

Цели реализации программы: 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа соответственно 

по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
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школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

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

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 



 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 

начальной школе 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

 Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 



норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли; умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

 произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Основные содержательные линии 

 В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные умения. 

 Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном 

этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является 

главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: любовь к 

своему народу, своему краю и своей Родине; уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

любознательность, активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты.  

Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 









передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью (изученных) 

правил чтения и с правильным словесным ударением; с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 



полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим  

элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от транскрипционных 

знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом; писать все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; писать 

красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно (овладеет основными 

правилами орфографии); писать транскрипционные знаки; группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 



тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия 

времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 



1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- 

 трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

 помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 



(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Критерии оценивания 

Оценка по чтению 

«3» «4» «5» 

ставится,если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста допустив 

при чтении 4 - 5 ошибок и 

выполнив 1/3 задания к 

тексту. 

ставится, если учащиеся  

поняли содержание текстов за 

исключением деталей допустив 

при чтении 2- 3 ошибки 

и выполнив 2/3 заданий к 

текстам. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

 содержание текстов не 

 допустив при чтении 

ошибок и выполнив все 

задания к текстам. 

Оценка по говорению 

«3» «4» «5» 



ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, пользуясь 

зрительными опорами. 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм. 

ставится, если учащиеся 

точно выразили свои мысли 

на англ. языке в правильном 

языковом оформлении. 

 

Оценка по аудированию 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

поняли 

только основной смысл 

текста на слух и выполнили 

1/3 задания. 

ставится, если 

учащиеся поняли содержание 

2-х текстов на слух и 

выполнили 2/3 задания. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание 3-х текстов на 

слух и выполнили все 

задания по прослушанным 

текстам 

Оценка по письму 

«3» «4» «5» 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио. 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 

2-3 грамматические ошибки, 

3 задания в портфолио. 

 

ставится, если учащиеся 

 выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

в портфолио. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка личностных результатов проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета.  

Оценка метапредметных результатов ведется по следующим позициям:  

 способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Указываются особенности системы оценки по предмету. 

Определяет систему оценки планируемых достижений в формах и видах контроля, в 

показателях уровня успешности (хорошо\отлично, рейтинг) 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 



основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса год составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Окружающий мир» для 4 класса А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир 4класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,2016 

 

 «Окружающий мир» в 4 классе имеет экологическую направленность,  

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 

активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, 

так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного 

постижения мира вокруг.  

 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

1)формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места 

в нём; 

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  



 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе 

выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 68 часов.  

 

 Раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных мета 

предметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

2.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 



Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Формы обучения: 

 фронтальная  

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Виды контроля:  

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 комплексный 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

«5» - 90-100%; 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 45 – 69% 

«2»-менее 45%  

Раздел. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

Мы - граждане единого Отечества  10 



Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы 

сообществ и общественных групп. Общие цели и интересы — основа 

объединения людей в сообщества. Распределение обязанностей и разделение 

труда в сообществах наших предков и в современных обществах. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности российского 

общества. Значения понятий «гражданин», «гражданское общество», 

«соотечественник». 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и 

интересами. Факторы, объединяющие граждан России между собой: память о 

прошлом, созидательный труд в настоящем и надежды на будущее. 

Государственный язык и символика России (герб, флаг, гимн). 

 Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы госу-

дарственного устройства страны, свободы, прав и обязанностей её граждан. 

Статьи Конституции РФ и нравственные правила, выработанные в 

отечественной и мировой культуре. 

 Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Проис-

хождение закона от положений Конституции РФ и важнейших документов 

ООН. Права ребёнка и нравственное отношение к детям, выработанное в 

культуре народов России. Важность Десятого принципа Декларации прав 

ребёнка ООН. Специальная лексика Федерального закона о правах ребёнка, 

Всеобщей Декларации прав человека и Декларации прав ребёнка ООН. 

 Особенности государственного устройства РФ как независимой 

демократической республики и Конституция страны. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Три ветви государственной власти. 

 Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или 

иной группе. Устройство региональных органов государственной власти. 

Республики РФ как субъекты Российской Федерации. Субъекты РФ на карте 

России. 

 Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. 

Цель обустройства государственной границы. Ближайшие соседи России в 

мире. 

 Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на 

Земле как культурная ценность. 

 Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в 

культуре народовРоссии и мира. Родные языки и творчество народов России 

как источник сведений о прошлом и носитель нравственных норм и идеалов. 

Жизнь и деятельность создателя национальной письменности как хранителя 

культурного наследия своего народа и всей России. 

 Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и 

культурного обогащения. Роль русского языка и культуры в творчестве 

выдающихся деятелей культуры народов России, в сложении 

общенациональных российских нравственных норм и идеалов. Жизнь и 

творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе 

своего края) как создателей общего культурного наследия нашего Отечества.  

По родным просторам  

 Физическая карта России. Россия — самая большая по территории 

страна мира. Общее представление о природе России (с опорой на физическую 

карту). 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, 

возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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 Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные 

обозначения на карте. Нефть и природный газ - важнейшие подземные 

богатства России. Бережное отношение кполезным ископаемым. 

 Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части 

реки. Разнообразие рек России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей 

страны. 

 Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. 

Разнообразие озёр России. Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей 

страны. 

 Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, 

роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и Чёрного морей. 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны, порядок их смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон 

России. Причины смены природных зон. Представление о высотной поясности. 

 Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и 

животный мир арктических пустынь. Экологические связи в зоне арктических 

пустынь. Научные исследования на островах Северного Ледовитого океана. 

 Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир 

тундры. Экологические связи в тундровом сообществе. Оленеводство — 

основное занятие северных народов. 

 Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны 

России: зона тайги, зона смешанных и широколиственных лесов. Природные 

условия, растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесных сообществах. 

 Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. 

Природные условия, растительный и животный мир степей. Экологические 

связи в степном сообществе. Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне 

степей и её экологические последствия. 

 Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона 

пустынь. Природные условия, растительный и животный мир пустынь. 

Экологические связи в пустынном сообществе.  

 Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные 

условия, растительный и животный мир Черноморского побережья Кавказа, 

экологические связи в природе этих мест. Город-курорт Сочи - главная здравница 

страны. 

  Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от 

особенностей природных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный 

мир родного края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных 

названиях. 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, 

различия бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с 

характерными чертами природных зон их традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах 

России. Растения и животные из Красной книги России, обитающие в 

различных природных зонах, и меры по их охране. 

 Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных 

природных зонах, их вклад в охрану природы страны. 

Путешествие по Реке времени  

 Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как 

форма устной памяти о прошлом до изобретения письменности. Особенности 

устной памяти о далёком прошлом: соединение реальной основы с 

поэтическим вымыслом, отражающимнародную оценку события или 

исторической эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей 
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события, происшедшие в мире человеческих сообществ, и как 

последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих событий во 

времени. Традиции счёта исторического времени и схематичное 

представление хронологии (схема «Река времени» лента времени). Роль и 

место Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной исторической 

науке. 

 Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы 

археологов. Олень — золотые рога: археологические находки 

из скифских курганов и в Сибири. Российские учёные-археологи, их вклад в 

мировую и отечественную историческую науку. 

 «Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие 

славянских и неславянских племён, обитавших на Восточно-европейской 

равнине. Связь названий славянских племён с особенностями мест обитания и 

именами предполагаемых родоначальников. 

 Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в 

единое Древнерусское государство. Роль городов в создании и 

распространении единой древнерусской культуры. Берестяные грамоты в 

археологических раскопках Великого Новгорода как доказательство 

грамотности населения Древней Руси. 

 Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и 

Яростава Мудрого, их роль в развитии древнерусской культуры и 

государственности. Последствия для истории и культуры России выбора князя 

Владимира, крестившего Древнюю Русь: вхождение страны в ряд 

христианских государств мира, принятие славянской письменности, 

утверждение духовно-нравственных ориентиров христианства. Выбор как 

проявление духовно-нравственных позиций, ведущих к важным последствиям 

и в жизни человека, и в истории человеческого общества. День памяти князя 

Владимира Святого как государственный праздник России. 

 Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского в расширении границ 

Древнерусского государства на северо-восток, в становлении и развитии 

Владимиро-Суздальской Руси.  

 Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на 

Древнюю Русь. Военная угроза стране со стороны Запада. Древнерусские 

князья Александр Невский, Даниил Московский и их потомки в борьбе за 

независимость и объединение разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея 

единства в композиции иконы Андрея Рублёва, написанной по благословению 

Сергия Радонежского, и объединение войск русских княжеств на Куликовом 

поле. 

 Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время 

правления князя Ивана III. Деятельность Ивана Грозного — первого царя Мос-

ковской Руси. 

 Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных 

направлений деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, 

открытие новых земель, строительство новых городов, забота о 

благоустройстве материальной и духовной жизни человека. 

 События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и 

единство Отечества. Князь Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин 

как выдающиеся носители базовых национальных ценностей. Поволжские 

города, объединившиеся для второго народного ополчения под руководством 

князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Минина. 

 Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра I. Создание отечественных армии и флота, 



промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург — новая столица 

обновлённой России. 

 Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. 

Преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. 

Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в развитие науки, образования, 

промышленности, в укрепление авторитета России в мире. Память о великих 

соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь учёного, воина, 

гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как культурная 

ценность.  

 Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход 

войны, её народный характер. М.И. Кутузов как национальный полководец, 

истинный сын Отечества. Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. 

в России и за рубежом. 

 Деятельность военно-исторических клубов современной России как 

факт живой исторической памяти народа.  

 Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. 

Строительство первых железных дорог в России. Транссибирская магистраль 

— крупнейшая железная дорога в мире. Достижения России, представленные 

на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши соотечественники в 

созидательной работе российской промышленности XIX в.  

 Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — 

начале XX в. Создание Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. 

Российские достижения, признанные во всём мире: вокальная школа басов 

Ф.И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже начала XX в. 

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале 

XX в. Их значение в общественном осмыслении важнейших социальных и 

духовно-нравственных проблем российской жизни. Всемирное значение. 

Важнейшие хранилища мирового и отечественного изобразительного 

искусства в Санкт-Петербурге и Москве. 

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой 

войне, Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование 

СССР. Раскол в российском обществе начала XX в. как результат этих 

событий. 

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: 

промышленное строительство, развитие науки и техники, коллективизация, 

ликвидация безграмотности и создание системы образования, создание 

письменности для более чем сорока народов; успехи СССР на Всемирной 

выставке в Париже 1937 г. 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: внезапное 

нападение гитлеровской армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление 

советских войск; блокада Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе 

войны, Сталинградская битва, Курская битва, мощное наступление советских 

войск на запад — освобождение Украины, северо-запада РФ, снятие блокады 

Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, 

взятие Берлина и капитуляция агрессора. Героизм представителей всех 

народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества. 

 Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка 

промышленности на военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение 

культурного наследия в годы войны. Героизм людей, в основном женщин, 

подростков, стариков, трудившихся для победы в борьбе за свободу Отечества. 

 Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы 

(письма, фотографии и др.) и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 



1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые свидетельства индивидуальной 

человеческой судьбы и истории народа. 

 Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые 

пять лет после Великой Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв 

военного времени (Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). 

Эффективность созидательной деятельности наших соотечественников в 

первые послевоенные годы. Важное значение духовного подъёма, 

способствовавшего успехам народа-победителя. 

 Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, 

искусстве и спорте в 1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие 

страну своими успехами. 

Мы строим будущее России 

 Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 

1991 г. и жизни страны в первом десятилетии XXI в. Преобразования в 

экономической, политической, социальной жизни страны за этот период. 

 Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача 

современности. Положительный опыт Белгородской области в развитии 

современного сельского хозяйства. Виды сельскохозяйственной деятельности, 

которые благотворно влияют на благополучие природы и здоровье людей. 

 Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского 

хозяйства и гражданских инициатив в стране — важнейшая задача нашего 

времени. Социальная ответственность граждан — залог благополучия России. 

 Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их 

значение для нашей страны и для других стран мира. Творческая работа 

современных народных мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, 

библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. Связь между эстетическим 

совершенством народного и профессионального искусства и лучшими челове-

ческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых 

позитивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь 

к достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире. 

 Положительный опыт развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. 

Связь между личностным совершенствованием и успешным строительством 

будущего России, между достижением достойных целей ради собственного блага 

и процветанием России. 
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Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Технология» для 4 класса Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова. Уроки технологии. Пособие для учителя. М, Просвещение, 2016. 
 

Теоретической основой данной программы являются: 

- системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(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. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника:  

• «Человек и земля»,  

• «Человек и вода»,  

• «Человек и воздух»,  

• «Человек и информация».  

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

 

Цели обучения: 
– формирование личности ребенка; 

– развитие универсальных учебных действий; 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

 

Основные задачи: 
• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности 

по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и 

организации трудовой деятельности; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира;  



• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса 

к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности.  

 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Технология» в 4 классе выделяется 

1 учебный час в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 34 часа.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа 

 № 60» на 2022-2023 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

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 представлений 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 Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

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

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

- 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, установления 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 профессий 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 выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 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); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(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 изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5». 

 

При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным 

изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат 

изучения темы. 

Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по 

разделу. Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются 

вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и инструментах, основах изученных 

техник работы с материалами. Практические действия проверяются в виде самостоятельной 

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают 

рисунок изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, 

опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 

 Целью итогового контроля является проверка способностей детей к самостоятельной 

творческой работе. В последнюю неделю четверти, года третьеклассники продумывают идею 

изделия, подбирают материалы, планируют работу и осуществляют замысел в практической 

деятельности на итоговом уроке. 

 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по технологии. 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

«2» 

(неудовлетворитель

но) 

Устный 

опрос 

Полные и 

безошибочные 

ответы на все 

вопросы 

учителя 

Ответы на вопросы 

с незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью. 

Ответы на 

вопросы с 

помощью учителя, 

одноклассников. 

Значительные 

затруднения при 

ответах на вопросы, 

отказ от ответа. 

Тестирование  Выполнение 

работы без 

ошибок. 

Верное 

выполнение не 

менее 80% заданий 

либо 

незначительные 

недочёты, 

неполные, 

неточные ответы 

Верное 

выполнение не 

менее 60% заданий 

либо неполные, 

неточные ответы 

на все вопросы. 

Верное выполнение 

менее 60% заданий. 



на отдельные 

вопросы. 

 

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие работы, 

самостоятельно подготовленные сообщения, доклады. 

 Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из 

которых оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие темы задания, самостоятельность 

выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых), оригинальность идеи, исполнения 

(интересные подходы в использовании материалов, техник), аккуратность исполнения, умение 

представить свою работу, описать ход, технологию исполнения. 

Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита 

мини-проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2. Разнообразие источников информации. 

3. Выразительный устный рассказ. 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

4 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов 

и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место 

в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство 

пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

8 

Конструирование  

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной выразительности в пластических формах. 

4 

Художественно-творческая деятельность  

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. 

Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства 

существования искусства.) 

18 



III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных 

видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, 

театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. 

Логика построения изделия - от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, 

фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, 

литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

Итого 34 

 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОРКСЭ 
Программа разработана на основе авторской программы «Основы религиозных культур и 

светской этики» учебный модуль «Основы православной культуры» А.В.Кураев- М: 

«Просвещение», 2012 г., в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Цель: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Задачи: 

1. Знакомство учащихся с основами светской этики. 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества. 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

№п/п Темы, разделы Количество часов 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 1 

2. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 1. 

17 17 

3. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 2. 

9 9 

4. Духовные традиции многонационального народа 

России 

7 7 

 Итого 34ч 34ч 

1. Общая характеристика учебного курса. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями 

об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, 

на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 



Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

3. Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования курс «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры» изучается в МБОУ «Школа №60» в 4 классе и составляет 34 

часа (34 рабочие недели, 1 час в неделю) Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

 учебного предмета 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы. 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

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

находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности;  

-адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 



Требования к предметным результатам: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

6. Содержание учебного предмета. 

 Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 

можно проводить для всего класса. 

 На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о 

многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном различии 

наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык, культура, история, 

территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

 Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках второго блока учащиеся 

должны получить целостное представление о том, что есть культура православия. Школьники 

знакомятся с основателем православия - Христом. Перед ними будут раскрыты основные 

нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ 

жизни людей, их нравственные семейные и общественные обязанности. Изучение второго блока 

завершается подведением итогов по пройденному материалу и несложными творческими 

работами. 

 В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в большей 

мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей страны и региона, 

где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к 

родной земле определяют большинство тем третьего блока. 

 Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе 

подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов, все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основным содержанием 

других модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяет оценить в целом работу учащегося 

и выставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно – семейным праздником 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы 

православной культуры» относятся:  

 взаимные вопросы и задания групп, 

 взаимообъяснение,  

 беседа,  

 интервью,  

 драматизация (театрализация).  
  Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все 

уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими 

звеньями:  

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов,  

 использование информационных технологий.  

  Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или 

проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов 

на основе изученного материала.  



7.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов  

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся. 

I. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения ПК 

Изучают основы духовной 

традиции православия. 

Дают определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, Религиозных 

праздников и святынь 

православной культуры. 

Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры 

Излагают своё мнение по 

поводу значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

Знакомятся с развитием 

православной культуры в 

истории России. 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозных культуры 

(православной и др.) 

Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить примеры 

явлений православной (или 

другой религиозной) традиции 

и светской культуры и 

сравнивать их. 

Осуществляется поиск 

необходимой информации для  

выполнения заданий по 

группам 

1. Россия – наша Родина 1 

II Основы православной культуры 26 

2. Культура и религия 1 

3. Человек и Бог в православии 1 

4. Православная молитва 1 

5. Библия и Евангелие 1 

6. Проповедь Христа 1 

7. Христос и его крест 1 

8. Пасха 1 

9. Православное учение о человеке 1 

10. Совесть и раскаяние 1 

11. Заповеди 1 

12. Милосердие и сострадание 1 

13. Золотое правило этики 1 

14. Храм 1 

15. Икона 1 

16. Творческие работы учащихся 1 

17. Подведение итогов 1 

18. Как христианство пришло на Русь 1 

19. Подвиг 1 

20. Заповеди блаженств 1 

21. Зачем творить добро? 1 

22. Чудо в жизни христианина 1 

23. Православие о Божием суде 1 

24. Таинство причастия 1 

25. Монастырь 1 

26. Отношение христианина к 

природе 

1 

27. Христианская семья 1 

III Духовные традиции 

многонационального народа 

7 

28. Защита Отечества 1 

29. Христианин в труде 1 

30. Любовь и уважение к Отечеству 1 

31. Подготовка творческих проектов 1 

32. Выступление учащихся со своими 

творческими работами: 

«Памятники религиозной 

культуры в моём городе»  

1 

33. Выступление учащихся со своими 

творческими работами: «С чего 

начинается Родина». 

1 

34. Презентация творческих проектов 

на тему «Мир и согласие» 

1 



Участвуют в диспутах: 

Учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Готовят сообщение, доклады, 

компьютерные презентации и т. 

д. по выбранным темам (теме) и 

представляют их. 

 Итого  34ч  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
   Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство» для 4 класса. Шпикалова, Т. Я. 

Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

 

Цели обучения 
  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 и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве 

и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Основные задачи: 

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

4 классе выделяется 1 учебный час в неделю. Общее число за год обучения составляет 34 часа.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

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 демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

и формирование личностного смысла учения; 

6) 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) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

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

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 



2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

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

элементы мультипликации и пр.) 

Требования к уровню подготовки выпускников 4 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, о ведущих художественных музеях 

России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея), своего региона; 

• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров России и других стран, 

в которых раскрывается образная картина мира; 

• названия центров традиционных народных художественных промыслов России и своего 

региона и отличительные признаки образа художественной вещи из разных центров народных 

промыслов; 

• средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, пропорция, 

пространство, композиция, фактура), особенности их применения в графике, живописи, 

декоративно-прикладных работах; 

• магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения (ярусное 

расположение орнаментальных мотивов, симметрия и асимметрия в построении орнамента), 

характер элементов городецкой росписи – растительный и зооморфный, антропоморфный; 

•о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и декором; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, 

декора; 

•  понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, 

дизайн; 

уметь: 

• применять приемы акварельной живописи («по сырому», а-ля прима и др.), приемы получения 

«звучных», чистых, сложных, мягких цветовых пятен, цветовых сочетаний; 

• пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в 

создании художественных образов отдельных объектов и состояний природы, в передаче 

пространственных планов, человека в движении, в составлении станковой и декоративной 

композиции; 

• применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида 

народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизации); 

• соблюдать последовательность выполнения изделия (планирование с помощью 

технологической карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в материале с 

помощью необходимых инструментов, приспособлений на основе выбранной технологии, 

самоконтроль, оценка своей работы); 

• анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на прямоугольной 

форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, асимметричный, динамичный, 

статичный; 

• решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по мотивам 

народного творчества; 

• высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях 

народных мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое отношение 

к художественному, идейно-нравственному содержанию произведений; 



• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием 

технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с учетом 

технических требований и дизайна; 

• комбинировать различные приемы работы с бумагой, картоном, природным материалом для 

достижения выразительности образа художественной вещи с соблюдением технологической 

последовательности; 

• оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к 

конкретному изделию; 

• экономно и рационально использовать материалы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

• в самостоятельном творчестве; 

• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства, 

при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, страны и 

других народов мира; 

• проявлять положительное отношение к процессу труда, результатам своего труда и труда 

других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5». 

При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным 

изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат 

изучения темы. 

Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по 

разделу. Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются 

вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и инструментах, основах изученных 

техник работы с материалами. Практические действия проверяются в виде самостоятельной 

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают 

рисунок изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, 

опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 



Целью итогового контроля является проверка способностей детей к самостоятельной 

творческой работе. В последнюю неделю четверти, года третьеклассники продумывают идею 

изделия, подбирают материалы, планируют работу и осуществляют замысел в практической 

деятельности на итоговом уроке. 

 

Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие работы, 

самостоятельно подготовленные сообщения, доклады. 

Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из 

которых оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие темы задания, самостоятельность 

выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых), оригинальность идеи, исполнения 

(интересные подходы в использовании материалов, техник), аккуратность исполнения, умение 

представить свою работу, описать ход, технологию исполнения. 

Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита 

мини-проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2.  Разнообразие источников информации. 

3. Выразительный устный рассказ. 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер 

и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все 

блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

«Восхитись вечно живым миром красоты» 

Знать:  названия центров традиционных народных художественных 

промыслов России и своего региона и отличительные признаки образа 

художественной вещи из разных центров народных промыслов; эстетическую 

роль орнамента, ритмические схемы построения (ярусное расположение 

орнаментальных мотивов, симметрия и асимметрия в построении орнамента), 

характер элементов городецкой росписи – растительный и зооморфный, 

антропоморфный; 

Уметь: Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. 

Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в 

работе своё отношение к природе. Сопоставлять образы птиц в разных видах 

народного творчества. Выполнять кистью свой вариант росписи птиц с 

использованием приёмов городецкой росписи. Различать графические 

выразительные средства для передачи планов пейзажа. 

10 ч. 

«Любуйся ритмами в жизни природы и человека» 14 ч. 



 Знать: памятники культуры и искусства, ведущие художественные музеи 

России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея), своего региона; 

отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

России и других стран, в которых раскрывается образная картина мира; 

Название традиционной русской одежды. 

Уметь: Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими 

близкими. Выполнять поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Называть средства и приёмы передачи 

праздничного настроения в картинах. Выражать в своей работе эмоционально-

ценностное отношение к празднику. Изготовить проект открытки с 

использованием элементов симметричного вырезывания, выполнение рисунка 

отпечатка и разноцветного фона.  

 «Восхитись созидательными силами природы и человека» 

Знать: взаимосвязь формы художественной вещи с ее назначением, 

материалом и декором; Понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая 

многофигурная композиция, ансамбль, дизайн; 

Уметь: Называть художественные средства выразительности в плакате. 

Выполнять эскизы плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз памятника.  

Находить отличия в орнаментах России, Италии, Франции, Турции.      

10 ч. 

Итого  34ч. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МУЗЫКЕ 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса разработана и составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

примерной авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. 

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014 г., рекомендованной (допущенной) 

Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 

стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения, составленной в 

соответствии со стандартами второго поколения.  

Рабочая программа 4 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

№1897»» (зарегистрировано в Минюсте России от 02.02.2016 № 40937).Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в 

Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 

6. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию, способствует решению следующих задач: 

1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

2. воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, 

коллективная работа с учащимися. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 



Рабочая начального общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанном в Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённом приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

Учебный предмет «Музыка» 4 класс является составной частью образовательной программы 

МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет «Музыка» 4 класса является предметом федерального компонента и согласно 

учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение в объеме 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину 

мира.  

Планируемые предметные результаты 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ Российской гражданской идентичности,  

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстникам; 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

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

средств ее осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-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, установления 

аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Ожидается, что выпускники 4 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении  предмета «Музыка»: 

-воспринимать музыку различных жанров; 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных 

художественных образов; 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 4 класс (с учетом 

видов деятельности и программных требований) Функция оценки - учет знаний.  

-Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

-Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

- Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.   

Отметка "5" ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); или: в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или: проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их 

проявить.  

Содержание учебного предмета «Музыка».  

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 часа) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» (5 часов) 

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

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 часов) 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

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 музыкальном театре» (5 часов) 



Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» (6 часов) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо 

сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. 

Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-

фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 



Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни.«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.       «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.     

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. 

Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен.Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. 

Окуджавы.«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса. 

№ 

урока 

Тема 

Раздел 1. Россия – Родина моя. 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Мелодия. «Ты запой мне эту песню.»   

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...»   

3 Как сложили песню. « Ты откуда, русская, зародилась 

музыка…» 

  

4 «Я пойду по полю белому.» На великий праздник собралася 

Русь. 

  

 Раздел 2. День, полный событий.   

5 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.   

6 Зимнее утро. Зимний вечер.   



7 Что за прелесть эти сказки. Три чуда.   

8 Ярмарочное гуляние.   

9 Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый.»   

 Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм».   

10 Святые земли Русской. Илья Муромец.   

11 Кирилл и Мефодий.   

12 Праздник праздников, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше. 

  

13 Родной обычай старины.   

14 Светлый праздник.   

 Раздел 5. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло.»   

15 Композитор — его имя народ.   

16 Музыкальные инструменты России. Оркестр народных 

инструментов. 

  

17 Музыкант-чародей.   

18 Народные праздники. Троица.   

 Раздел 6.  В музыкальном театре.   

19 Опера «Иван Сусанин» М.Глинки. «За Русь мы все стеной 

стоим.» 

  

20 «Исходила младешенька.»   

21 Русский Восток.   

22 Балет «Петрушка» И.Стравинского.   

23 Театр музыкальной комедии.   

 Раздел 7. В концертном зале.   

24 Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель   

25 Вариации на тему рококо.   

26  «Старый замок.»  «Счастье в сирени живет.»   

27 Не смолкнет сердце чуткое Шопена.   

28 Патетическая соната Л.Бетховена.   

29 Годы странствий. Царит гармония оркестра.   

 Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.»   

30 Прелюдия С.Рахманинова.   

31 Исповедь души. Революционный этюд.   

32 Мастерство исполнителя. «В интонации спрятан человек.»   

33 Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник.   

34 «Рассвет на Москва-реке» М. Мусоргского   

Всего 34 часа   

 

 


