Рабочие программы отдельных учебных предметов для 4 класса
1.Рабочая программа по русскому языку. 4 класс.
2. Рабочая программа по литературному чтению. 4 класс.
3.Рабочая программа по иностранному (английскому) языку. 4 класс
4. Рабочая программа по математике. 4 класс.
5. Рабочая программа по информатике. 4 класс.
6. Рабочая программа по окружающему миру. 4 класс.
7.Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики. 4 класс.
8. Рабочая программа по изобразительному искусству. 4 класс.
9. Рабочая программа по музыке. 4 класс.
10. Рабочая программа по технологии. 4 класс.
11. Рабочая программа по физической культуре. 4 класс.
12. Рабочая программа по плаванию. 4 класс.
13. Рабочая программа по ритмике. 4 класс.

Рабочая программа по русскому языку в 4 классе
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 4 классе
В результате изучения курса русского языка в 4 классе обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников 4 классов будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
– представление о русском языке как языке его страны;
– осознание языка как средства общения;
– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения
русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого
языка;
– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи,
контроля за ней.
Обучающийся получит возможность для:
– появления чувства причастности к своей стране и еѐ языку;
– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и
учебно-познавательного мотивов его освоения;
– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного
отношения к качеству своей речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней
речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации: речь учителя, учебник и т.д.
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников),
решая еѐ;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в
явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной
литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;
– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных понятий,
правил, закономерностей;
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме;
переводить еѐ в словесную форму;
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными
способами;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по
заданным критериям, понимать проводимые аналогии;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
формулировать их;
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных
признаков.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в
самостоятельно выбранных источниках;
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным
параметрам;
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая
основания для этих логических операций.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.);
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языковых
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать
увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной
или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.)

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли;
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость
по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности,
распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль,
проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;
– воспроизводить информацию, доносить еѐ до других;
– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнѐра, с учѐтом
ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые
средства.
Обучающийся получит возможность научиться:
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о
способах решения возникающих проблем;
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных
коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства
языка;
– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать , характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, сложное предложение; способность
контролировать свои действия, проверять написанное.
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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 с однозначно выделяемыми морфемами 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 имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• склонять личные местоимения; определять число, в единственном числе – род;
• 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.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах.
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 учѐтом 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 определѐнную 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).
II. Содержание учебного предмета
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация
и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных
по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный
твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса,
абзац.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика (изучается во всех разделах курса)
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Образные сравнения. Фразеологизмы.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов
и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие
предлога от приставки. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, да, их роль в речи.
Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не,
правописание не с глаголами.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании (*управление, примыкание, согласование) и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.
Применение правил правописания:
- буквы о и е на конце наречий;
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- правописание частицы не с глаголами;
- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2 лица единственного числа (пишешь, учишь);
- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться;

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях;
- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование).
Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли
или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание
развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста.
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и
выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание,
сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения.
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ИТОГО

Название разделов, тема уроков
Сложное предложение
Местоимение
Правописание гласных и согласных в
приставках
Глагол
Наречие
Второстепенные члены предложения
Имя прилагательное
Речь

Количество часов
15
8
3
42
17
8
31
12
136

Рабочая программа по литературному чтению в 4 классе
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение в 4 классе
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению,
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, а также сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Личностные результаты обучения:
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- полноценное восприятие художественной литературы;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты обучения:
- освоение приемов поиска нужной информации;
- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметные результаты обучения:
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
- овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочниками;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях),
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Результаты освоения разделов «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев
произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность;
выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
отвечать на вопросы и задавать вопросы

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде);
- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями,
фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение,
метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на
жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного,
учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или
собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- ·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование,
описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение
примерами из текста;
- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.

Результаты освоения раздела «Круг детского чтения»
Выпускник научится:
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;
- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное
произведение по заданному образцу;
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями
классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных
потребностей;
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.

Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных
признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения
фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет и др.);

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя
средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Результаты освоения раздела «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:
восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации по содержанию произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на
вопрос; описание – характеристика героя).

II. Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух (скорость чтения в

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Накопление опыта чтения вслух.
Чтение про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги
по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное
соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебным, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров
героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)
в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
1. В школе жизни
А.И. Куприн «Бедный принц»; А.П. Чехов «Ванька»; В.Д. Берестов «В двенадцать лет я стал вести
дневник»; Н.А. Некрасов «Школьник»; В.П. Астафьев «Бабушка с малиной»; Ю.М. Нагибин
«Зимний дуб».
2. «Мы в ответе...»
В.А. Сухомлинский «Обыкновенный человек»; О.Е. Григорьев «Витамин роста» (сти-хотворема);
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»: Д.М. Шагиахметов «В синем
лесу»; А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
3. «Сто фантазий»
Ю.П. Мориц «Сто фантазий», «Слониха, слоненок и слон»; К. Россетти «Есть у булавки головка»;
Д.С. Самойлов «Сказка». «Белые стихи»; Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»; В.Д. Берестов
«Честное гусеничное»; Ф.Д. Кривин «Зеленые цистерны», «Солнце», «Жизнь на Земле»; Кир
Булычев «Путешествие Алисы» (отрывок).
4. Каждый выбирает для себя
В.П. Крапивин «Путешественники не плачут»; Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (быль); М.Ю.
Лермонтов «Бородино»; Ю.Д. Левитанский «Мальчики»; Б.Ш. Окуджава «До свидания,
мальчики...»; В.Д. Берестов «Мужчина»; А.Д. Дементьев «В мае 1945 года»; А.К. Передреев
«Зачем шумит трава глухая...»; А. Платонов «Неизвестный цветок»; Н.Н. Матвеева «Кораблик».
5. «Россия, Родина моя»
М.Л. Матусовский «С чего начинается Родина?»; К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»; С.Я. Маршак «Ты много ли видел на свете берез?..»;
Ю.И. Коваль «Чистый Дор»; В.А. Жуковский «Отчизне кубок сей, друзья...»; Е.А. Баратынский
«Родина»; Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок); Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?..»; Н.М.
Рубцов «Звезда полей»; А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...».
В рубрике «Проверь себя»: А.А. Фет
«Кот поет, глаза прищуря...»; А.Ф. Мерзляков «Среди долины ровныя»; А.К. Передреев «Качались
ели...»; Ф.Д. Кривин «Подсолнух»; А.А. Блок «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»; Н.М.
Языков «Пловец»; А.Т Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...»; Б.А. Слуцкий «Лошади в
океане»; А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Н.М. Рубцов «Утро».
В рубрике «Музейная страничка»: Д.С. Самойлов «Вечером»; В.Ф. Боков «На Мамаевом
кургане».

Литературное краеведение:
Круг детского чтения
1.Бабушкин коробок
Народные сказки «Благодарный медведь», «Лиса и журавль».
2.Славные имена
М.Ю.Лермонтов «Кавказ» (отрывок), А.А.Блок «Снег да снег», А.И.Куприн «Бальт» ( в сокращении).
3.Вечно живы в памяти народной
О.М.Савин «Ветеран восьми войн»
4.Великая Отечественная
К.М.Симонов «Секрет победы», М.П.Смирнова «Солдатская мать», М.Л.Савина «Война у каждого своя».
5.Ты, любовь моя, земля пензенская
А.А.Сазонов «Минька-дед и Минька-внук»
6.И дни стоят недолгие над тихою Сурою
В.А.Поляков «Музыка родной земли», В.М.Токарев «Рябина».
7.Зимние дни
В.А.Поляков «Снегири», Ф.Н.Ракушин «Я часто вижу ночь сырую».

8.О, чудо теплыни весенней
П.Д.Дружинин « Скворцы прилетели», Г.Е.Горланов «Одуванчики»
9.Ох, и ласковый денѐк
Б.В.Милавин «Я в лес вхожу», М.П.Смирнова «Милая роща»
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Название разделов, тема уроков

В школе жизни
«Мы в ответе...»
«Сто фантазий»
Каждый выбирает для себя
«Россия, Родина моя»

Количество часов

18
28
11
33
12
102

Литературное краеведение
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ИТОГО

Название разделов, тема уроков

Бабушкин коробок
Славные имена
Вечно живы в памяти народной
Великая Отечественная
Ты, любовь моя, земля пензенская
И дни стоят недолгие над тихою Сурою
Зимние дни
О, чудо теплыни весенней
Ох, и ласковый денѐк

Количество часов

1
3
1
3
1
2
2
2
2
17

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) в 4 классе
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Иностранный язык (английский язык)» в 4 классе
Личностные результаты:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, английского, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского
языка;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения
на дорогах;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
Метапредметными результатами 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 английского языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Предметными результатами являются:
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
– вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог-обмен мнениями;

– кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, животное, персонаж;
– рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики
начальной школы);
– воспроизводить выученные стихи, песни рифмовки.
В аудировании:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– понимать основную информацию услышанного;
– извлекать конкретную информацию из услышанного;
– понимать детали текста;
– вербально или невербально реагировать на услышанное.
В чтении:
– читать по транскрипции;
– читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
– читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;

– читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием
и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своѐ мнение;
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
 писать отдельные слова полупечатным шрифтом;
 списывать текст;
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 заполнять таблицу по образцу;
 восстанавливать слово, предложение, текст;
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
 отвечать на письмо, дописывая предложения;
 заполнять простую анкету;
 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения с опорой на образец;
 писать короткое личное письмо зарубежному другу.
Языковая компетенция:
–
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
–
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
–
соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
–
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
–
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
–
знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
–
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
 узнают названия стран, говорящих на английском языке (The UK / Britain / England и т.п.);
 знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами;
 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;
 овладевают элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. В
познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
В ценностно-ориентационной сфере:
–
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций ;
–
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. В эстетической сфере:
–
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
–
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе. В трудовой сфере:
–
умение работать в соответствии с намеченным планом. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

II.

Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор
профессии.
Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в
будние и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому.
Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Магазин игрушек.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня
в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.
Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные места,
места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной
страны.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогичесая форма речи
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения четвероклассники
учатся:
- вести диалог этикетного характера;
- диалог-расспрос;
- диалог-обмен мнениями;

-диалог-побуждение к действию.
Объем диалогического высказывания 6-7 реплики с каждой стороны.
Монологическая форма
При овладении монологической речью четвероклассники учатся:
 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность;
 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки
/ мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать;
 воспроизводить выученные стихи, песни рифмовки.
Объем монологического высказывания - 9 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных
в языковом отношении. Форма высказывания - описание, рассказ.
В процессе овладения аудированием четвероклассники учатся:
- воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников.
- понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам
учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание
услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой
информации из аудиотекстов.
В области чтения третьеклассники учатся:
- читать разного типа тексты с целью понимания основного содержания;
- читать разного типа текста с целью извлечения конкретной информации и с целью полного
понимания содержания;
- читать с общим охватом содержания;
- читать с полным пониманием прочитанного;
- читать с извлечением конкретной информации.
На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения,
таких как: умение работать со словарем (рубрика ―Using a dictionary‖), определять основную
мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и
второстепенные предложения в абзацах и т.д.
В области письма четвероклассники учатся:
 Писать отдельные слова полупечатным шрифтом.
 Списывать текст.
 Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
 Заполнять таблицу по образцу.
 Восстанавливать слово, предложение, текст..
 Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
 Отвечать на письмо, дописывая предложения.
 Заполнять простую анкету.
 Писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения с опорой на образец.
 Писать короткое личное письмо зарубежному другу.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита
(полупечатное написание букв, слов);

знать звукобуквенные соответствия;

знать и уметь писать транскрипционные знаки;

списывать текст;

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,
буква, слово;

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 2-4 классах отличать
буквы от знаков транскрипции.

Фонетическая сторона речи.

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать
долготу и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие
смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего ―r‖;

знать звукобуквенные соотношения;

правильно произносить сочетания букв;

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений
на смысловые группы;

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

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

читать изучаемые слова по транскрипции;

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
Лексический запас составляет 279 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;

устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);

интернациональная лексика (film, festival, etc.);

многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);

фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);

оценочная лексика (Fantastic!, etc.);

лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);

речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s …
o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have
you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good
wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank
you anyway.) и т.д.

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:

аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion
(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger),
прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth);
приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual);

словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs);

конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))
Грамматические явления:
В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями.
1. Имя существительное
-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное
-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (largelarger-largest, interesting-more interesting- most interesting);
-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам
(good – better – best, bad – worse – worst);
4. Имя числительное
порядковые числительные от 1 до 30.

-использование числительных в датах.
5. Глагол
понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях;
видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;
-to be going to для выражения действия в будущем;
-глагольные конструкции (I like to…);
6. Предлог
-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);
7. Простое предложение
- безличные предложения (It is five o’clock.).
- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be careful!),
отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!)
8. Сложное предложение
-сложноподчиненные предложения с союзом because
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный
знак.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в 4 классе обучающиеся:
 узнают названия стран, говорящих на английском языке (The UK / Britain / England и т.п.);
 знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами;
 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;
 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;
 овладевают элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Специальные учебные умения
В процессе обучения английскому языку в 4 классе овладевают специальными,
характерными для предмета «Английский язык», учебными умениями и навыками:

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарем и экранным переводом отдельных слов;

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

вести словарь;

систематизировать слова;

пользоваться языковой догадкой;

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Английский язык» ученики 4 класса:

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста);

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения;

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку.

III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№ п/п

1.

Название разделов, тема уроков

My summer favourites.

Количество часов

7

Моѐ лето.
2.

The animals I like.

9

Любимое животное.
3.

It’s time for me.

6

Это моѐ время.
4.

I like my school.

10

Я люблю школу.
5.

The place that makes me happy.

5

Место, которое делает меня счастливым.
6.

This is where I live.

6

Место, где я живу.
7.

My dream job.

9

Работа моей мечты.
8.

The best moments of the year.

16

Лучшие моменты прошедшего года.
ИТОГО:

68

I.

Рабочая программа по математике в 4 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 4 классе

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики, к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач,
исследовательской деятельности в области математики;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее
успешности;
– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и
собственных поступков;
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России на основе исторического математического материала.
Обучающийся получит возможность научиться:
– внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,
понимания необходимости учения;
– устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных
отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения
познавательных задач в области математики;
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
– положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;
– установки в поведении на принятые моральные нормы;
– чувства гордости за достижения отечественной математической науки;
– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания о
математике; проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
– различать способы и результат действия;
– принимать активное участие в групповой и коллективной работе;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных
ошибок;
– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и
самостоятельно.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических действий,
высказывать собственное мнение о явлениях науки;
– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации,
осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;

– проявлять познавательную инициативу;
– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и
внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность.
Познавательные
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом
информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета);
– кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме;
– на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, отношений,
задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной учебной
ситуации;
– строить математические сообщения в устной и письменной форме;
– проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить
выводы на основе сравнения;
– осуществлять разносторонний анализ объекта;
– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание классификации,
находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на группы по
выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на основе классификации;
– самостоятельно проводить сериацию объектов;
– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
– устанавливать аналогии;
– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов).
– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения
на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов;
– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;
– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);
– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения пересечения – для
изученных математических понятий или генерализаций, причинно-следственные – для изучаемых
классов явлений).
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных источниках;
– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– расширять свои представления о математике и точных науках;
– произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся ситуациях);
– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных условий;
– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его
отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты
или свойства;
– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно выделенным основаниям
и формулировать на этой основе выводы;
– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; устанавливать
причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и явлениями;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие
коммуникативные средства, строить монологические высказывания (в т.ч. с сопровождением
аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации;
-допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в
общении, уважать чужое мнение;

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать
выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситауциях;
– свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при
изучении математики и других предметов;
– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного
результата;
– задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с
деятельностью партнеров;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого
человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения целей
сотрудничества;
– адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей деятельности;
– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки
совместного решения;
– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать разнообразие
точек зрения;
– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для
окружающих высказывания;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; проявлять
творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников в
процессе коллективной познавательной деятельности.
Предметные результаты
Числа и величины
Обучающийся научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность,
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не сколько
раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– читать, записывать и сравнивать величины(массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм, час –
минута, минута – секунда, километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр, сантиметр – миллиметр.
Обучающийся получит возможность научиться:
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– различать точные и приближенные значения чисел, исходя из источников их получения,
округлять числа с заданной точностью;
– применять положительные и отрицательные числа для характеристики изучаемых процессов и
ситуаций, изображать положительные и целые отрицательные числа на координатной прямой;
– сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой счисления;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции,
свойства изученных действий;

– выполнять действия с многозначными числами(сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий (в т.ч. деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, со
скобками и без скобок.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять изученные действия с величинами;
– применять свойства изученных арифметических действий для рационализации вычислений;
– прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.);
– решать несложные уравнения разными способами;
– находить решения несложных неравенств с одной переменной;
– находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменных.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 1–3 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос.
Обучающийся получит возможность научиться:
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
– решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.);
– решать задачи в 3–4 действия, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)…»;
отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или противоположных
направлениях, процессы работы и купли продажи;
– находить разные способы решения задачи;
- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле;
– составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения частей задачи;
– решать задачи алгебраическим способом.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела(куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать, различать и называть объемные геометрические тела: призму (в том числе
прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус;
– определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху);
– чертить развертки куба и прямоугольной призмы;
- классифицировать объемные тела по различным основаниям.

Геометрические величины
Обучающийся научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Обучающийся получит возможность научиться:
– находить площадь прямоугольного треугольника разными способами;
– находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного
треугольника;
– находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и прямоугольные треугольники;
– определять объем прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее
основания и высоте;
- использовать единицы измерения объема и соотношения между ними.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– строить несложные круговые диаграммы (в случаях деления круга на 2, 4, 6, 8 равных частей)
по данным задачи;
– достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах несложных таблиц
и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «… или
…», «не», «если .., то …», «верно/неверно, что …», «для того, чтобы … нужно …», «каждый»,
«все», «некоторые»);
– составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разных формах (таблицы и
диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
II.

Содержание учебного предмета

Числа и величины
Класс миллионов
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в
пределах класса миллионов.
Общий принцип образования классов.
Точные и приближѐнные значения чисел.
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении величин.
Источники возникновения точных и приближѐнных значений чисел.
Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной точностью.
Правило округления чисел( в свободном изложении), его использование в практической
деятельности. Особые случаи округления.
Положительные и отрицательные числа.

Понятие о величинах, имеющих противоположные направления. Обозначение таких направлений
с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-).
Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой.
Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. Сравнение этих чисел по их
расположению на координатной прямой.
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение координат
заданных на ней точек.
Величины.
Метрическая система мер ( обобщение всего изученного материала), еѐ связь с десятичной
системой счисления.
Арифметические действия
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.
Обобщение знаний о законах сложения и свойствах вычитания, их формулировка и краткая
обобщенная запись.
Использование законов сложения и свойств вычитания для рационализации выполнения этих
операций.
Сложение и вычитание величин различными способами.
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении
одного/двух компонентов этих действий.
Умножение и деление.
Умножение и деление многозначного числа на многозначное(в основном рассматриваются случаи
умножения и деления на двузначные и трѐхзначные числа).Осознание общего алгоритма
выполнения каждой из этих операций..
Обобщение знаний о свойствах умножения деления. Их формулировка и запись в общем виде.
Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений.
Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.
Деление величины на величину.
Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении одного
или двух компонентов.
Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение
значений выражений при заданных значениях переменных.
Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.
Работа с текстовыми задачами (в течение года)
Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение.
Сравнение задач, различных по сюжету( процессы движения, работы, купли – продажи и др.), но
сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. Классификация задач по
этому признаку.
Преобразование задач в более простые и более сложные.
Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения.
Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи.
Решение задач на движение двух тел ( в одном направлении, в разных направлениях).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных прямоугольных
треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные треугольники.
Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники.
Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям.
Геометрические величины
Нахождение
площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного
треугольника: S= (a.b): 2.
Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.
Определение площади произвольного многоугольника с использованием площади
прямоугольников и прямоугольных треугольников.
Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками.

Общепринятые единицы
измерения объема – кубический миллиметр( мм3), кубический
3
сантиметр( см ), кубический дециметр( дм3), кубический метр( м3), кубический километр (км3).
Соотношения между ними:1 см3= 1000мм3, 1дм3= 1000см3, 1м3= 1000дм3.
Вычисление
объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трѐх его
измерений, а также – площади его основания и высоты.
действий.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом. Измерением величин, наблюдением;
фиксирование, анализ полученной информации.
Чтение, заполнение, составление, интерпритация таблицы.
Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых диграмм.
Составление, запись, выполнение простого алгоритма.
Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем.
Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», «не»,
«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
№п/п
Тема
Количество
часов
1
Площади фигур
14
2
Умножение многозначных чисел
22
3
Точные и приближенные числа. Округление чисел
14
4
Деление на многозначное число
22
5
Объем и его измерение
19
6
Действия с величинами
16
7
Положительные и отрицательные числа
11
8
Числа класса миллионов
18
136
ИТОГО
III.

I.

Рабочая программа по информатике в 4 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» в 4 классе

Личностные результаты
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном
мире;
 умение использовать получаемые учебные умения в учебной деятельности
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний;
 способность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
 владение общепредметными понятиями «информация», «информационные процессы»,
 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации
 умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение
«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
 самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;
 умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий, определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учѐтом содержания предметных областей «Математика и информатика» и
«Технология».
Обучающийся научится:
– устанавливать истинность утверждений;
– читать и заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные диаграммы;
– соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
информационных задач;
– использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов
и презентаций.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сравнивать и обобщать информацию, представлять в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова;
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию в
разной форме;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);
- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами еѐ получения,
хранения, переработки.
II. Содержание учебного предмета

Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства
ввода/вывода, обработки, хранения информации.
Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при работе в
сети. Практика работы на компьютере
Правила техники безопасности при работе на компьютере.
Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и
пальцев рук.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.
Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы папок
для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приѐмы поиска информации
в электронных словарях, файловой системе, Интернете (по ключевым словам, каталогам).
Работа с простыми информационными объектами.
Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в
том числе из готовых фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов
(рисунков, звуков).
Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление ими с
использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования.
Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде).
Компьютер: устройство и программы.
Компьютерные программы.
Организация хранения информации в компьютере.
Организация хранения информации в компьютере.
Работа с файлами и папками.
Информационная деятельность человека. Компьютерные сети.
Поиск информации. Библиотека
Поиск информации. Компьютер.
Компьютерные сети.
Информационная безопасность личности.
Технология работы с текстовой информацией.
Текстовый редактор. Ввод данных. Работа с документом.
Редактирование.
Форматирование.
Добавление изображений в текстовый документ.
Проект.
Технология работы с графической информацией.
Создание изображений.
Добавление текста к рисунку.
Отражение изображений.
Создание слайд-шоу.
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
№ п/п
Название разделов, тема уроков
Количество
часов
1
2
3
4
ИТОГО

Компьютер: устройство и программы.
Информационная деятельность человека. Компьютерные сети.
Технология работы с текстовой информацией.
Технология работы с графической информацией.

6
8
10
10
34

I.

Рабочая программа по окружающему миру в 4 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе

Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на
содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно познавательные и внешние мотивы;
– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других
людей;
– основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные
поступки;
– этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
– принятие установки на здоровый образ жизни;
– принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой и
отечественной культуры.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
наглядно-образном, словесно-образном и словесно- логическом уровнях;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая при возможности
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе, в т.ч.
при возможности с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в т.ч. овладеет действием моделирования;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;
– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной связи;
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например,
мир – государства – Россия – республика, область (край) – город (село) и т.д.) на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) ;

– строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
–строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации
столкновения интересов;
– задавать вопросы
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Человек и природа
Обучающийся научится:
–
описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств, осуществлять классификацию изученных объектов природы по
самостоятельно выделенным признакам;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и (при возможности) на электронных
носителях, в том числе в Интернете) в целях поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний; оформлять результаты
исследовательской работы;
- использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные издания
по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в т. ч.
( при возможности) и медиаресурсы;

- использовать готовые модели ( глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
- сравнивать изучаемые природные зоны России ( климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы);
– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой
(растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения,
животные);
– различать полезные ископаемые (не менее трех), понимать их значение в хозяйстве;
–
узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края.
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам предложенных исследований, наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и подручных средств;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–
соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях (см. программу);
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Обучающийся научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
- описывать достопримечательности столицы и родного края;
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его
главный город;
– узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с дата
ми, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и при возможности
электронных носителях, в т.ч. и контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
– проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку,
религии;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая при
возможности компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе в целях поиска
познавательной ин формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний;

- осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством (на
уровне представления).
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Обучающийся получит возможность узнать:
– об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о событиях общественной,
научной и культурной жизни страны в изучаемый период;
– об особенностях быта, труда, духовно - нравственных, религиозных и культурных традициях
людей в изучаемый период;
– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и связанные с
ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин,
С.П. Королев;
- об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края.
Курс «ОБЖ»
Обучающийся научится:
- вызывать разные экстренные службы (пожарная охрана, полиция, скорая помощь, газовая
служба);
- действовать при производственных авариях;
- избегать опасных ситуаций и действовать в чрезвычайных ситуациях;
- действовать при разных видах травм;
- ориентироваться на улице и дороге;
- осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода, велосипедиста;
- безопасно вести себя на водоѐмах в зимнее время;
- различать элементы улиц и дорог;
- выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам;
- определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования дорожного движения;
- вести себя безопасно в общественном транспорте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице;
- анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с
обстановкой;
- самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных местах,
в транспорте;
- правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства;
- принимать безопасную позу при аварийной ситуации;
- правильно себя вести в природе;
- оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях.
Курс «Родиноведение»
Обучающийся научится:
- понимать, что каждый человек является частицей большого мира своего Отечества;
- используя разные источники, узнать историю своего края города Пензы, Заречного;

- называть достопримечательности Пензенского края, знаменитых земляков;
- называть народы Пензенского края;
- определять народные праздники и игры.
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать историю своего края, города Пензы, Заречного;
- определять достопримечательности Пензенского края;
- называть имена известных земляков;
- выявлять отличия разных населѐнных пунктов ( город, село, деревня);
- проявлять уважение к разным народам своей малой родины;
- ориентироваться в многообразии народных праздников и игр.
II.

Содержание учебного предмета

Человек и окружающий мир
Человек и природа
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия – источник
движения.
Человек
познаѐт самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие
человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно- двигательная система. Изобретение
микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа
жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения.
Первая помощь при переломах и порезах.
Человек и общество.
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о
Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана.
Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта.
Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса
упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение своего роста и веса;
наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом;
оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений
при рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных
зон.
Исследовательская работа:
История развития транспортных средств. Транспорт будущего. Открытие Америки, ее природа,
население.
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности).
Преобразования в России
Человек и общество
Россия при Петре I. Санкт- Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов основоположник русской
науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и общества.
Человек и природа
Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов,
горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка.
Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым.
Человек и общество
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов.
План местности.
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и
известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с физической
картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты,
школьного или садового участка.
Исследовательская работа. Петербург – один из прекраснейших городов мира.
Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую панораму (при
возможности).
Мир человека в Новое время
Человек и природа

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край.
Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.
Человек и общество
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности.
Образование СССР. Великая
Отечественная
война
(1941–1945).
Государства
–
участники войны. Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период.
Развитие науки и техники. Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание
овощных и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства
родного края. Отношения между городом и селом.
Человек и природа
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние
человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и
национальные парки. Красная книга России.
Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система
управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных
путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена
ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового
образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное
и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период;
оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и
после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту;
составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на
пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и
мира, с контурными картами.
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека.
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, исторический
музеи (с учетом возможностей).
Современная Россия
Человек и общество
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно- смысловое содержание понятия
«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Государственное устройство. Президент Российской Федерации – глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно - нравственное благополучие
граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно - нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции.
Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица государства. Святыни
Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства соседи России.
Россия – многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России.
Духовно- нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Краеведение (в течение года). Родной край – часть России. Областные (краевые, республиканские)
органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый
исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся
земляки.
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция,
Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников).

Содержание программы ОБЖ
Условия безопасного поведения учащихся
1.Понятие здоровья. Основы здорового образа жизни.
Курение и его влияние на здоровье. Алкоголь и его влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек.
2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
2.1.Болезни, их причины, связь с образом жизни.
От чего зависит наше здоровье? Как живѐт наш организм, из чего состоит тело человека?
Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и
кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. Болезни и их возможные причины.
Пути передачи инфекционных заболеваний.
2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами.
Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении
грибами.
3.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся.
3.1.Безопасное поведение на воде.
Чем опасны водоѐмы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоѐмов.
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила купания на пляже.
Основные спасательные средства.
3.2.Безопасное поведение на природе.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила поведения.
Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма. Как ориентироваться в лесу. Как вести
себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование.
Правила поведения.
3.3. Предупреждение бытового травматизма.
Виды травм ( переломы, ушибы, раны, ожоги и т.д.). Травмы при падении с высоты, их
предупреждение. Травмы во время подвижных игр, игр с колющими и режущими предметами, при
купании и др. Травмы глаз. Отравления. Травмы на уроках труда и при работе на приусадебных
участках. Как помочь себе и товарищу.
4.Правила поведения учащихся на улице, дороге.
4..1.Детский дорожно-транспортный травматизм.
Соблюдение привил дорожного движения залог безопасности пешеходов. Разбор конкретных
случаев ДТП, их причины. Безопасное поведение на железнодорожном транспорте.
4.2.Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правостороннее движение
транспортных средств и пешеходов. Происхождение этого правила. Перекрестки и их виды.
Особенности движения пешеходов на загородной дороге. Соблюдение правил велосипедистами.
4.3.Элементы улиц и дорог.
Составные части дороги: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка.
Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрѐстки. Сигналы светофора. Переход улиц и дорог.
Одностороннее и двустороннее движение.
5. Практические занятия.
Отработка уч-ся навыков в пользовании простейшими средствами защиты органов дыхания.
Оказание первой медицинской помощи при порезе, ссадине.
Экскурсия в природу: как правильно ориентироваться в лесу.
Содержание программы курса «Родиноведение»
Путешествие в историю
Глава 1.Крепость Пензы
Город Пенза.
Достопримечательности Пензы.
Площади Пензы.
Глава 2. Твои знаменитые земляки.
Глава 3. Геральдика.
Главные символы нашей страны.
Гербы городов земли Пензенской.
Глава 4. Народный фольклор.
История народа в фольклоре.

Душа народа в фольклоре.
Глава 5. УНТ и топонимика.
III.

№
п/п

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Количество
Название разделов, тема уроков
часов

1

Человек и мир, созданный им. Наши соседи на Западе

21

2

Преобразования в России

10

3

Мир человека в Новое время

27

4

Современная Россия

10

ИТОГО

68
ОБЖ

№п/п

Тема

Количество
часов

1

Понятие здоровья. Основы здорового образа жизни

3

2

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

14

3

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся

7

4

Правила поведения учащихся на улице, дороге

7

5

Практические занятия

3

ИТОГО

34

Курс «Родиноведение»
№п/п

Тема

Количество
часов

1

Путешествие в историю

1

2

Крепость Пензы

8

3

Твои знаменитые земляки

4

4

Геральдика

2

5

Народный фольклор

2

6

УНТ и топонимика

1

ИТОГО

18

Рабочая программа по ОРКСЭ в 4 классе
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация
на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа учеб ной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
осознание смысла и нравственного со держания собственных поступков и поступков других
людей;
основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные
поступки;
этические чувства: стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения;
понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
принятие установки на здоровый образ жизни;
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранительного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими образцами мировой
и отечественной культуры.
Обучающийся получит возможность для формирования:
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;
выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в т.ч. во внутреннем плане;
следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной
на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
осуществлять поиск необходимой ин формации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая по возможности
электронные, цифровые ресурсы) в открытом информационном пространстве, в т.ч.
контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной
информации об окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов
ИКТ;
использовать знаково - символические средства, в т.ч. овладеет действием моде лирования;
строить сообщения в устной и письменной форме;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по за данным
критериям;
устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных
связей;
обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной
связи;
подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например, Российская Федерация субъект Российской Федерации область (край) город (село) и
т.д.) на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);

выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от
конкретных условий;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
недостающие компоненты;
строить рассуждение, включая установление причинно- следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные действия
Обучающийся научится:
строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудио
визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при
возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Освоение категориального аппарата дисциплины
Обучающийся научится:
понимать и объяснять значение понятий «Конституция», «Российская Федерация», «субъект
Федерации», «символы государства»;
понимать и объяснять значение понятий, имеющих отношение к культуре, и ее составных
частей: религиозные и нравственные представления, наука, искусство; выделять их существенные
признаки;
определять базовые национальные ценности: человеческой жизни; семейной жизни;
культурнорегионального сообщества; культуры своего народа, компонентом которой является
система ценностей традиционных российских религий; российской гражданской нации; мирового
со общества;
определять основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимать значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; понимать значение нравственности,
веры и религии в жизни человека и общества;
различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения относительно
природных и культурных явлений;

формулировать первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
рассказывать об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение к труду и учебе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека.
Развитие представлений о нравственном выборе
Обучающийся научится:
определять значение символов Российской Федерации и субъекта Федерации, где он
проживает;
узнавать символику различных религиозных конфессий, определять по внешнему виду
принадлежность культового сооружения определенной религии;
узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России;
различать нравственную составляющую в поступках литературных героев и окружающих;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре,
языку, религии;
использовать в поведении основные правила этикета: в школе, общественных местах,
транспорте и т.п.;
навыкам вежливого, внимательного, доброжелательного отношения к сверстникам,
младшим и старшим;
уважительно относиться к труду и творчеству старших и сверстников;
ценностно относиться к учению как к виду творческой деятельности;
определять условия, способствующие поддержанию здоровья и здорового образа жизни;
отрицательно относиться к лени и небрежности в труде и учебе;
понимать человеческую жизнь как высшую ценность;
понимать необходимость здорового образа жизни и укрепления своего здоровья;
видеть прекрасное в окружающем мире, природе;
видеть прекрасное в поведении и тру де людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием подручных
средств;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной среде;
выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природной среде;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Обучающийся узнает:
об истории становления Российской Федерации;
о происхождении различных религий;
о духовно - нравственных, религиозных и культурных традициях различных групп
(религиозных, социальных, этнических) людей в изучаемый период;
о нравственных законах учения, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека;
о героических страницах истории России, о поступках и деятельности замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга;
об обязанностях и правах гражданина (на доступном для данного возраста уровне);
об истории и культуре родного края, этнокультурных традициях, особенностях быта
народов России;
первоначальные сведения о базовых ценностях отечественной культуры, традиционные
моральные нормы российских народов;
о нравственных взаимоотношениях в семье, необходимости укрепления семейных
отношений, традиций, поддержания связи и преемственности поколений;
о взаимосвязи и взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
социального;
об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой; коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
Обучающийся получит возможность узнать:
об истории Российской Федерации; о событиях общественной, научной и культурной
жизни страны;
об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края;
об особенностях быта, труда, духовно - нравственных, религиозных и культурных
традициях народов России, имена выдающихся российских деятелей и связанные с ними события:
Петр I, А.В. Суворов, Ю.А. Гагарин и др.
II. Содержание учебного предмета
Отбор и структурирование содержания курса «Основы духовно - нравственной культуры
народов России», организация процесса освоения этого содержания как самостоятельной
поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм работы (фронтальной,
групповой, парной, индивидуальной) позволит к концу начального обучения достичь тех
результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, которые
предусмотрены представленной ниже программой.
1. Я живу в России
Отечество Родина. Малая Родина. История слова «Русь». Образование государства
Российская Федерация. Значение понятия «Российская Федерация». Субъекты Российской
Федерации.
Богатства России: территория, географические и культурные объекты, население.
Конституция основной закон государства.
Люди главное богатство страны. Расовое, национальное и религиозное многообразие
населения России. Национальные языки и государственный язык. Многообразие обычаев и
традиций народов страны. Национальные праздники. Граждане России, исторические лица и
современники, составляющие национальную гордость страны.
Экскурсии в краеведческий, исторический и т.п. музеи; Государственную думу или местные
органы власти (по возможности).
Проектно - исследовательская деятельность (на выбор).
2. Зачем человеку культура
Понятие культуры. Отличие культуры от природы. Человек как творец и потребитель
культуры. Влияние культуры на человека. Ценность образования. Умение учиться как
необходимое качество современного человека.

Понятие духовной и материальной культуры. Духовнонравственная культура как стремление
человека к самосовершенствованию.
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей искусств,
Царскосельский лицей, в т.ч. виртуальные экскурсии, и т.п. (по возможности).
3. Я среди других
Целостность мира, взаимосвязь всех его компонентов. «Эффект бабочки».
Понятие поступка. Влияние поступка на окружающих. Ответственность за поступок.
Причины поступка.
Понятия этики, нравственности и морали. Их взаимосвязь с поступком.
Взаимосвязь становления нравственности и культуры. Семья и страна как истоки
нравственности.
Источники нравственности. Понятие нравственной культуры человека. Права и обязанности
человека и гражданина.
Драматизации фрагментов сказок, притч, других источников народного и авторского
литературного творчества морально-нравственного содержания. Ситуационные игры.
4. История – наставница жизни
История как часть духовной культуры. Источники исторических знаний. Первые историки.
Нравственные ценности в пони мании предков.
Современная история. Изучение опыта других людей как источника формирования
нравственности.
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи (по возможности).
5. Как мы познаем мир
Стремление человека к познанию мира. Возникновение религии как способа объяснения
мира. Научный и религиозный способы познания мира.
Монотеистические и политеистические религии. Мировые религии. Атеизм.
Язычество (на примере религии Древней Руси). Шаманство (на примере древней религии
алтайцев).
Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (по возможности).
Проектно - исследовательская деятельность (на выбор).
6. Религия - часть культуры
Культура и религия. Религия и нравственность. Золотое правило нравственности. Понятие
веротерпимости. Историческая поликонфессиональность России. Понятие толерантности. Свобода
совести как закон государства. Запрещение идей фашизма и национализма.
7. Искусство – часть духовной культуры
Искусство как часть духовной культуры. Отличие искусства от науки. Отражение в
произведениях искусства действительности и индивидуальности автора. Искусство как отражение
прекрасного. Виды искусства. Язык искусства образы. Автор и зритель, слушатель и читатель.
Развитие и обновление средств искусства. Новые виды искусства. Искусство как путь
взаимопонимания народов.
Проектно - исследовательская деятельность (тематика на выбор).
Экскурсии в художественную галерею, музей искусств, знакомство с архитектурными
памятниками региона и т.п. (по возможности).
8. Природа и мы
Связь человека и природы: законы природы и нравственные законы. Проблема сохранения
природы, бережного к ней от ношения. Техногенная катастрофа.
Влияние природы на человека. Сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.
Природа как источник науки и искусства.
Фотопроект «Насекомые (птицы, звери) моего края».
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в планетарий, в
краеведческий, исторический музеи (по возможности).
9. Все начинается с семьи
Понятие семьи. Семья как первый учитель нравственности.
Семейные традиции. Воспитание в семье. Связь поколений. Народные промыслы. Семейные
династии. Семейные реликвии. Семья как источник любви и добра.
Любовь как нравственное чувство. Любовь как источник духовной силы и добра.
Проявление любви через поступок.

Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»).
10. Душа согревается добром
Добро как поступок. Добро и зло. Преодоление зла в себе. Культура против зла. Добрые
мысли как источник добрых дел.
Жизнь как наивысшая ценность. Переплетение культур разных народов как путь обогащения
культуры. Взаимопомощь. Совершенствование души - нелегкий труд.
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»).
10. «Волшебные» слова
Вежливость как проявление нравственных отношений. Культура внешняя. Культура
внутренняя как потребность в само совершенствовании.
Понятие этикета. Традиции этикета у разных народов. Значение этикета в прошлом и
настоящем.
Вежливость и благодарность как проявление внутренней культуры.
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»).
Проектно - исследовательская деятельность (на выбор).
12. Я в кругу друзей
Понятие дружбы. Черты дружбы: бескорыстие, приятие другого, доверие, стремление к
взаимопомощи, желание добра другому. Дружба и товарищество. Ценность дружбы. Дружба как
самовоспитание. Дружба как источник искусства.
Самостоятельное чтение (рубрика «Книжная полка»).
13. В мире с другими и с самим собой
Мир вокруг. Мир в душе. Как человек влияет на мир. Как мир влияет на человека.
Ответственность за свои поступки.
Потребность совершать добро. Потребность познавать и совершенствовать мир: себя, свою
семью, свою Родину.
Самопроверка (рубрика «Подведем итоги»).
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
№п/п

Название разделов, тема уроков

1. Я живу в России
2. Зачем человеку культура
3. Я среди других
4. История - наставница жизни
5. Как мы познаем мир
6. Религия часть культуры ( обзор)
7. Проектная деятельность
8. Искусство - часть духовной культуры
9. Природа и мы
10. Все начинается с семьи
11. Душа согревается добром
12. «Волшебные» слова
13. Я в кругу друзей
14. В мире с другими и с самим собой
15. Подведѐм итоги
16. Проектная деятельность
ИТОГО

Количество
часов
2
2
2
1
2
4
4
1
1
3
3
2
2
2
1
2
34

Рабочая программа по изобразительному искусству в 4 классе
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4
классе
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• мотивация к обучению и познанию;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в
том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что
нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнѐра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех
участников;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к
ним средствами художественно-образного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояния;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Обучающийся научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного
объекта.
Обучающийся получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
II. Содержание учебного предмета
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими
компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности»,
«Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества (искусства)».
Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют
раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную,
типологическую, языковую и деятельностную.
«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля «Художник
и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир
искусства», содержание которых помогают ребѐнку представить целостную картину мира,
эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребѐнка действительности: живой и неживой
природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к ним средствами
художественно-образного языка.
Компонент
художественного
образования
- «Эстетическое
восприятие», раскрывая
художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства,
предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание
объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в
умении:
– выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам
отечественного и мирового искусства;
– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика,
живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование),
декоративно прикладное искусство (дизайн);
– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж,
натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.;
– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений,
переживать и понимать образную специфику произведения;
– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной
фотографии;
– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях
изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.
«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного образования,
создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта работы с
разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной
творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с:
– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.;
– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры,
тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксография,
монотипия и др.;
– скульптурными материалами: пластилин или глина;
– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые»,
природные и смешанные материалы и др.
«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь
«азбукой искусства», он даѐт инструментарий для практической реализации замысла ученика и
нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объѐм, фактуру как средства художественного выражения:
– Композиция: знать и применять элементарные приѐмы композиции на плоскости и в
пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции,
знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта,

элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание;
роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции;
симметрия и асимметрия.
– Цвет: различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, использовать смешанные и
локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета
характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства
материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.)
при изображении реального и фантастического мира.
– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие,
толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаковосимволическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное
состояние природы, человека, животного.
– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат,
прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать
выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных пропорций животных
и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.
– Объѐм: умение применять способы передачи объѐма разными художественными материалами
(пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать выразительные
возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и
конструкцию архитектурных построек; через выразительность объѐмных и рельефных
композиций, передавать основные пропорции животных и человека.
– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных
художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и
др.;
– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный,
порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объѐмов в передаче эмоционального
состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном
искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически организованные
рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Point.
Четвѐртый компонент содержания художественного образования «Значимые темы
искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и
мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», намечает
эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.
В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от природных
условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, способствуют
зарождению разных форм художественного освоения действительности. Природа дарит
художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике, скульптуре,
декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землей, цветами, травами,
деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за изменением природы осенью, зимой,
весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы является основой эстетического
восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с
творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.
Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об
анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых,
иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. Художник учится
у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина
улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре.
Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания окружающего
мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов. Образ
современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для ребенка. Создание с
помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и

дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных и государственных праздников, как формы
выражения отношение школьника к важным событиям жизни. Приѐмы художественного
отражения действительности, выраженные в аппозициях «высокий - низкий», «большой маленький», «далекий - близкий» находят у детей выразительные формы воплощения во время
иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с
чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий
труда, костюма.
В четвѐртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь изобразительного
искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой
художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым театром, театром
оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание
образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и
т.д., образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с
мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее,
Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др.
Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские
картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества.
Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли
отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
№ п/п

Название разделов, тема уроков

Количество часов

1

Истоки родного искусства

8

2

Древние города нашей Земли

8

3

Каждый народ — художник

10

4

Искусство объединяет народы

8

ИТОГО

34

I.

Рабочая программа по музыке в 4 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 4 классе.

Личностные результаты
 формирование основ российской гражданственной идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе
освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания еѐ значимости в мировом
музыкальном процессе;
 становление демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями,
выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности
нравственных, ценностных, этнических установок;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания
произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их
взаимодействия;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
путѐм ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса,
школы, города и др.;
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством
раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и
различных форм воздействия музыки на человека;
 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений
мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах
музыкальной исполнительской деятельности;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкальноэстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству,
понимании его функций в жизни человека и общества;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях при
выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и
коллективной деятельности;
 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития представления
о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного отношения к материальным
и духовным ценностям, музыкальной культуры;
 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и настойчивости в
достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности
учащихся.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;
 применять методы наблюдения, экспериментирования, систематизации учебного материала,
выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать
результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов,

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие
однозначного решения;
 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, выявлять
основания его целостности;
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами,
преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального материала и поставленной учебной
целью,
 пользоваться различными способами 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.
Обучающиеся получат возможность:
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своѐ выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
 принимать
и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на
практике этими критериями;
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении;
 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного
выступления и при подготовке к нему.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск
наиболее эффективных способов реализации целей с учѐтом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их
при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления
авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с
оригиналом с целью внесения дополнений и корректировок в ход решения учебно-художественной задачи;
 приобрести опыт общения со слушателями в условиях предъявления результата творческой
музыкально-исполнительской деятельности.
Обучающиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных
функций музыкальной речи;
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или
при поддержке одноклассников.
Предметные результаты

У обучающихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества;
Обучающиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм и стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характерные черты
стилей разных композиторов;
 ориентироваться в разных жанрах музыкально - поэтического творчества народов России ( в том
числе родного края);
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем,
образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их
взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах
музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своѐ отношение к ней в пении,
слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкальносценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом
интонировании.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских
замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
 организовать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности,
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Музыка в жизни человека
Обучающийся научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности.

Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных мероприятий, представлять широкой
публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности.

II.

Содержание учебного предмета

Главная идея года: приобщение школьников к музыке разных народов страны и мира на
основе сходства и различия их музыкальной речи.
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка
моего народа», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальные картины
мира».
Музыка моего народа. Осознание отличительных особенностей русской музыки. Нахождение
отличительных качеств народной и композиторской русской песни. Осознание того, что русская

народная песня рождена самой жизнью как единство мелодии и слов, мыслей и чувств человека.
Определение характерный особенностей русской народной песни, близость ей музыки русских
композиторов. Поиск самостоятельного ответа на вопрос: «Что такое музыка в народном духе?».
Выявление черт народной музыки в сказочных образах композиторов своей страны.
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых
границ». Осознание всеобщности закономерностей музыки. Поиск ответа на вопросы: «Чем
отличается русская музыка?», «Что объединяет музыку всех народов России?». Выработка
осознания школьниками общности средств музыкальной выразительности в музыке разных
народов России. Распознавание выразительных и изобразительных интонаций, сходных и
различных характеров и настроений в песнях разных народов страны (осуществление
ретроспективной связи с тематикой 1-3 классов, забегание в темы основной школы).
«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ». Осознание
интернациональности музыкального языка. Выявление единых жизненных основ музыки народов
мира. Определение интонационных особенностей музыки разных народов мира. Установление
общности музыки славянских народов. Выявление роли средств музыкальной выразительности в
интонационном своеобразии музыки народов мира. Поиск ответа на вопрос: «Как музыка
помогает дружить народам?» (на примере музыкальных произведений композиторов разных
стран). Осознание возможностей и роли народных музыкальных инструментов. Наблюдение за
проявлением новой жизни народной музыки в произведениях композиторов. Осознание значения
музыки для жизни человека на уровне обобщения темы четвертого года обучения – «Музыка
мира».
«Композитор – Исполнитель – Слушатель». Обобщение содержания программы «Музыка» для
начальных классов. Ретроспективный анализ содержания занятий по музыке, связанный с ее
создателями – композиторами (с учетом знакомых и новых музыкальных произведений).
Обобщение знаний о разных видах исполнения музыки, знакомство с портретами солистовпевцов. Формулировка вывода о богатстве мировой музыки и богатстве людей, которые к ней
приобщаются. Гимн Родине в песне И.Кирилиной «Дом под крышей голубой» и в хоре «Славься!»
из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки.
III.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
ИТОГО

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Название разделов, тема уроков

Количество часов

«Музыка моего народа».
«Между музыкой моего народа и музыкой других
народов моей страны нет непереходимых границ».
« Между музыкой разных народов мира нет
непереходимых границ».
«Композитор – Исполнитель – Слушатель».

9
7
10
8
34

Рабочая программа по технологии в 4 классе
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 4 классе
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– осознание себя как гражданина России;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других
людей;
– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;
– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
т.ч. во внутреннем плане;
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной
на разных уровнях;
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
как по ходу работы, так и по ее завершению.
Познавательные:
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном
пространстве;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;
– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
– работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям;
– обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;
– подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных признаков и
их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,
используя в т. ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;
– контролировать действия партнера;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– строить понятные для партнера высказывания;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своих действий.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке
общего решения;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
– называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности;
– бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;
– руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей продуктивной
деятельности;
– самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную практическую
деятельность;
– понимать особенности проектной деятельности;
– разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их;
– понимать особенности групповой проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели;
– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их
обработки при разметке, сборке, отделке;
– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими,
колющими (игла, крючок, спицы);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
– работать с простейшей технической документацией;
– изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии.
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
– прогнозировать конечный практический результат;
– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки
материалов.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения деталей;
– решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения деталей,
придания новых свойств конструкции;

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным
заданным условиям;
– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;
– изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее
развертки;
– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.

II. Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном мире,
бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии
родителей учащихся. Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил
дизайна. Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы.
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. Задания
разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа) до
создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые,
парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная).
Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства своего
дома.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным
плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин,
картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для
наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски.
Новый свойства материалов:
- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»;
- ткань: роспись красками;
- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и вязания.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.
Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля.
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой.
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники
Лоскутная мозаика
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты.
Вышивание
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме.
Швы «петельки» и «вприкреп».
Лепка
Рельеф. Изразцы». Контррельеф.
Техника многослойного процарапывания. Сграффито.
Горельеф.
Реализм. Анималистика. Реалистическая лепка.
Из истории дизайна. Дизайн посуды.
Роспись ткани
Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик.
Вязание

Виды пряжи. Виды крючков и спиц.
Вязание крючком. Приемы вязания -цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с
накидом.
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком,
спицами, циркулем).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка).
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений.
Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.
3. Конструирование и моделирование
Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия.
Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их
изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов.
Художественное конструирование из растений
Композиции из сухих растений.
Букеты и композиции из живых растений.
Объемное конструирование
и моделирование из бумаги и картона
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.
Конструирование и моделирование
из разных материалов
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий.
Изготовление кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура.
Объемное моделирование из ткани
Моделирование беcшовных кукол.
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом.
Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и
выворачиваются.
III. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы
№ п/п
Название разделов, тема уроков
Количество часов
Лоскутная мозаика
3
1.
Вышивание
3
2.
Папье-маше
4
3.
Роспись ткани
3
4.
Вязание крючком
4
5.
Конструирование из растений
3
6.
Объемное моделирование и конструирование из
5
7.
бумаги и картона
Моделирование и конструирование из разных
4
8.
материалов
Объемное моделирование из ткани
4
9.
Работа с конструктором
1
10.
ИТОГО
34

Рабочая программа по физической культуре в 4 классе
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура» в 4 классе.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык

и общие интересы.

Обучающийся получит возможность для:
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
- формировать умения адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
- формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и умений)
сотрудничества в совместном решении задач;
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
- осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению
препятствий и самокоррекции;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

- проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и формирования
сотрудничества;
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- уметь сохранять заданную цель.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- адекватно оценивать свои действия и действия партнѐров;
- искать и выделять необходимую информацию;
- уметь видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- контролировать свою деятельность по результату.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- объяснять, для чего нужно построение и перестроение, что необходимо для успешного проведения
занятия;
- уметь рассказать правила выполнения задания;
- уметь рассказать правила тестирования;
- рассказывать правила проведения подвижных и спортивных игр;
- повторить те или иные упражнения;
- выполнять разминку с предметами и без;
- проводить упражнения на внимание;
- передвигаться на лыжах различными способами;
- переносить инвентарь.
Обучающийся получит возможность научиться:
- как выполнять то или иное задание для положительного результата;
- рассказать о возникновении физкультуры и спорта;
- уметь рассказать о понятии «физическая культура»;
- самостоятельно выполнять ранее изученные упражнения;
- чѐтко выполнять команды;
- выполнять упражнения со скакалкой;
- преодолевать различные расстояния;
- преодолевать спуски и подъѐмы.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством учителя) об
организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов, к проявлению
доброжелательных отношений с партнѐрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
- формировать навыки работы в группе;
- сохранять доброжелательные отношения друг к другу;
- формировать навыки содействия в достижении цели со сверстниками;
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов;
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершаемых действий
в форме речевых значений с целью ориентировки;
- уметь сохранять доброжелательные отношения друг к другу.
Обучающийся получит возможность научиться:
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной работы;
- представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме;
- организовывать и осуществлять совместную деятельность;
- добывать недостающую информацию с помощью вопросов;
- формировать навык речевых действий;
- устанавливать рабочие отношения;
- слышать и слушать друг друга.
Предметные результаты
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с
использованием средств физической культуры;
- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
-измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длину и массу тела), развитие
основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительное отношение при объяснении ошибки и способов их устранения;
организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их
объективного судейства;

- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к
местам проведения;
- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для
них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование ее напряженности во
время занятий по развитию физических качеств;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
объяснение в доступной форме объяснять правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и
поиск ошибки, их исправление;
- подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками,
выделение отличительных признаков и элементов;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне,
характеристика признаков технического исполнения;
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных
условиях.
Раздел «Знания о физической культуре»
Обучающийся научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок
на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем
организма;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так
и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Раздел « Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в том числе готовиться к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
Обучающийся получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических
качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое
бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять передвижения на лыжах.

II.

Содержание учебного предмета

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, без, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр ( на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушения осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств,
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика.
Бег: спринтерский бег, кроссовая подготовка: беговые упражнения: с высоким подниманием
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжки в длину, прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу: остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Пионербол: подбрасывание мяча; подача мяча; приемы и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
III.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО

Название разделов, тема уроков
Основы знаний о физической культуре
Подвижные игры с элементами спортивных
Гимнастика с элементами акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка

Количество часов
На уроках
6
7
13
8
34

I.

Рабочая программа по плаванию в 4 классе
Планируемы результаты освоения учебного предмета «Плавание» в 4 классе.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленной цели;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к
творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и
отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных и видах и формах физкультурной деятельности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении задач на уроках, во внеурочной и
внешкольной физкультурной деятельности;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умения осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в
физкультурной деятельности, а именно:
 формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья,
позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую
жизнедеятельность;
 формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных
физических качеств;
 обнаружения ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 взаимодействия со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований;
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием упражнений на воде (особенно в дни летних каникул);
 изложение фактов истории развития плавания, Олимпийских игр, характеристика роли
плавания и его значение в жизнедеятельности человека, его место в спорте, физической
культуре;
 измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела);

развитие основных физических качеств; оказание посильной помощи и моральной поддержки
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;
 овладение основами плавания в глубокой воде, умение нырять и проплывать под водой с
открытыми глазами;
 выполнение правильных технических действий (правильное дыхание, координация работы
рук и ног) при демонстрации изученных стилей плавания;
 преодоление дистанции не менее 25 м одним из разученных способов плавания;
 преодоление дистанции не менее 50 м сочетанием различных, в том числе прикладных, видов
плавания;
 умение выполнять общеразвивающие и специальные упражнения на воде, играть в
подвижные игры.
Знания о физической культуре.
Физическая культура и ее составляющая – плавание. Понятие «физическая культура». Плавание –
одна из составляющих физической культуры. Плавание – неотъемлемая часть физической
культуры человека. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как средства для укрепления
здоровья. Поведение в экстремальных ситуациях на воде. Правила безопасного поведения.
Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских игр и
плавания. Виды водного спорта. Основные организации российского спорта. Всероссийская
федерация плавания. Олимпийские виды спорта.
Специальные и подготовительные упражнения для освоения с водой. Правильное дыхание при
выполнении упражнений в воде. Вспомогательные средства для занятий плаванием.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Выполнение общеразвивающих
физических упражнений в домашних условиях, способствующих развитию основных
двигательных качеств. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца
(имитации «поплавка»; скольжения, стоя на полу; движения рук и ног при плавании кролем на
груди и спине; движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с
дыханием при плавании кролем на груди – стоя на месте и в сочетании с ходьбой; стартового
прыжка). Подбор упражнений для самостоятельных занятий по плаванию во внеурочное и
каникулярное время.
Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. Самоконтроль
за осанкой. Самоконтроль за дыханием при выполнении упражнений в воде. Наблюдение за
влиянием упражнений на развитие различных групп мышц.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения игр на воде (как во
время занятий, в отведенное для самостоятельных игр время, так и во время летних каникул под
наблюдением родителей).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Общеразвивающие и и подготовительные
упражнения. Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца («поплавок»,
«Звездочка», «медуза», «стрелочка» и т.п., в том числе в сочетании с дыхательными
упражнениями). Упражнение на овладение спортивными стилями плавания. Плавание кролем на
спине (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства, без опоры; движение руками по
разделениям и в согласовании, с применением плав. средств и без них; согласование движений рук
и ног; согласование движений рук с дыханием; плавание в полной координации). Плавание кролем
на груди (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства, без опоры; с задержкой
дыхания и в согласовании с дыханием; движение руками по разделениям и в согласовании, с
применением плав. средств и без них; с задержкой дыхания и в согласовании; согласование
движений рук и ног; плавание в полной координации) Упражнения для подготовки к
соревновательной деятельности. Старт из воды. Стартовый прыжок с тумбочки с последующим
скольжением. Поворот разворотом. Развитие основных двигательных качеств. Посредством
тематических упражнений в процессе уроков. Проплывание различных отрезков с различной
скоростью с применением плав. средств и без них. Игры: «Кто быстрее?», «Кто дальше
проскользит?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Пятнашки с поплавками» и др.










II.

Содержание учебного предмета

Знания о плавании
Плавание и его связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения. Правила предупреждения травматизма
во время занятий плаванием: организация мест занятий, подбор одежды, инвентаря и
оборудования, контроль за самочувствием.
Способы плавательной деятельности
Регулирование нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. Комплексы
имитационных упражнений для разных стилей плавания. Проведение подвижных игр на воде.
Оказание доврачебной помощи при лѐгких ушибах, царапинах и ссадинах.
Физическое совершенствование
Общеразвивающие, специальные и имитационные плавательные упражнения; вход в воду:
стартовый прыжок; движения ногами при всех способах плавания: с доской, в скольжении;
комплексное плавание; повороты у бортика всеми способами; плавание избранным способом;
игры на воде; эстафеты.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Плавание»
учащиеся 3 года обучения должны:
знать и иметь представление:
-о плавательной подготовке и еѐ связи с развитием физических качеств, систем дыхания и
кровообращения; о физической нагрузке и способах еѐ регулирования (дозирования); о причинах
возникновения травм во время занятий плаванием, профилактике травматизма;
уметь:
-выполнять подводящие и имитационные упражнения к различным способам плавания; выполнять
все способы плавания; подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой; соревноваться в различных стилях плавания; оказывать
доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лѐгких ушибах;
демонстрировать уровень плавательной подготовленности
Контрольные упражнения
Уровень
высокий
Уверенно,
Стартовый прыжок
ошибок
Прохождение дистанции избранным способом
25
(м)
Владение стилями плавания (из 4)
4
Прохождение
максимально
возможного
50
расстояния со сменой стилей (м)
III.
№ п/п
1.
2.
3.

средний
Низкий
без Спад из положения Ногами
сидя
вниз
15

10

2

1

25

15

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Название раздела, темы
Знания о плавании
Способы плавательной деятельности
Физическое совершенствование
ИТОГО

Количество часов
2
4
28
34

Рабочая программа по ритмике в 4 классе
I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Ритмика» в 4 классе.
Личностные результаты
1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
2) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
3) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
4) ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
5) способность к оценке своей учебной деятельности;
6) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
7) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
9) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
10) установка на здоровый образ жизни;
11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
12) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты
Регулятивные
1) принимать и сохранять учебную задачу;
2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
8) различать способ и результат действия;
9) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
10) накопление представлений о ритме, синхронном движении;
11) наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности.
Познавательные
1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
4) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
5) строить сообщения в устной и письменной форме;
6) ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
7) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
8) проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
9) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
10) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
11) владеть рядом общих приемов решения задач.
Коммуникативные
1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
2) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
4) формулировать собственное мнение и позицию;
5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
6) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
7) задавать вопросы;
8) контролировать действия партнера;
9) использовать речь для регуляции своего действия;
10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты
1)
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и
входить в зал организованно;
2)
под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение
(стоять
3)
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не
сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
4)
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
5)
ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не
сходя с его линии;
6)
ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
7)
выполнять игровые и плясовые движения;
8)
соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
9)
выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
10)
начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
II.

Содержание учебного предмета

Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность»

Тема № 1 Знакомство с музыкальными понятиями Тема включает в себя понятия: фраза,
предложение, регистр, реприза, затакт.
Тема №2 Подготовительные упражнения
1. Упражнения на ориентировку в пространстве: «врассыпную»; распределение по группам;
квадрат; ромб.
2. Упражнения для рук: «восьмерка»; «зеркало»; «свечка»; «птичка».
3. Упражнения для ног: demi-plie и Grand plie; перекаты с носка на пятку; перекаты с пятки на
носок; переходы из позиции в позицию плавные и с прыжком.
Тема №3 Танцевальные ритмические упражнения Комплекс упражнений помогающий
развивать музыкальное восприятие, совершенствовать движения, развивать способность
творчески воплощать музыкально-двигательный образ.
Упражнение №1: топающий шаг; шаг с поворотом; мягкий шаг; кошачий шаг. Упражнение№2:
ходьба с переменой музыки (быстрой и медленной); ходьба с паузой; ходьба со сменой
направления.
Упражнение№3: бег с остановкой; бег по двум кругам; бег на месте с хлопками; бег с поворотом.
Тема № 4 Самостоятельная работа над созданием музыкально-двигательного образа.
Танцы- импровизации. Исполнение обучающимися танцевальных движений или комбинаций под
музыкальное сопровождение, характер и темп которых может варьироваться. По данной теме
обучающимся предлагается:
1 .Создать музыкально- двигательный образ на предложенное педагогом музыкальное
сопровождение, при этом характер и темп музыки может варьироваться.
2.Показ конкретно заданного образа в импровизированных танцевальных комбинациях
обучающихся.
3.Танцы- импровизации: «Люди и манекены», «Живое и неживое», «Свет и тьма».
Раздел « Танцы и пляски».
Тема№5 Изучение танца «Яблочко». Тема включает в себя танцевальные комбинации,
развивающие у детей умение легко переходить от одного движения к другому в связи с
изменением характера музыки. «Яблочко»: упражнение с хлопками на сильный удар музыки; шаги
в сочетании с хлопками; присядка; хлопушка; веревочка; ковырялочка; повороты; подскоки.
«Ковбойский танец»: положение в паре лицом друг к другу «лодочка»; комбинация притопов;
галоп со сменой мест; хлопковые комбинации.
Тема №6 Изучение танца «Фигурный вальс» Тема включает в себя умение танцевать с
предметом (платком): «квадрат»; повороты в паре; повороты вокруг себя; шаги по кругу.
Тема № 7. Изучение диско – танцев и бальных танцев. - «Ритмический танец» - «Ча-ча-ча».
Раздел «Творческая деятельность».
Тема №8 Музыкально-танцевальные игры. Тема включает в себя разнообразные игры,
тренирующие у обучающихся устойчивость, внимание, быстроту, реакцию и воображение.
1. Музыкальные игры с элементами хореографии «Создай фигуру», «Ниточка с иголочкой».
2. Имитационные игры «Роботы».
III.
№ п/п
1.
2.
3.
ИТОГО

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Название разделов, тема уроков
Музыкально - ритмическая деятельность
Танцы и пляски
Творческая деятельность

Количество
часов
6
25
3
34

