
 

  



Аннотация к  учебному предмету  «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку, завершѐнной предметной линии 

учебников «Русский язык», авт. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий . 

Цели обучения: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения 

к слову и русскому языку в целом. 

Задачи  обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать  средства  языка в соответствии с условиями  общения, развитие 

интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в 

диалоге,           оставлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, 

чувства сопричастности к сохранению  его уникальности  и 

чистоты;  пробуждение   познавательного   интереса к родному 

слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

Описание места предмета в учебном плане 

        Согласно учебному  плану школы на изучение предмета «Русский язык» в начальной 

школе в 4 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34учебных недели).  

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение.  

2.  Канакина В.П. рабочая тетрадь к учебнику-М.: Просвещение. 

3.  Крылова О.Н. Контрольно измерительные материалы-М.: «Экзамен». 

4.  Крылова О.Н. Тесты по русскому языку-М.: «Экзамен». 

5. Крылова О.Н.Контрольные работы -М.: «Экзамен». 

Личностные, предметные и метапредметные  результаты  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 



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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

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

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы. 



Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме материала 

изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объѐме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме 

материала изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

1. Повторение. 11 

2. Предложение. 9 

3. Слово в языке и речи. 19 

4. Имя существительное. 41 

5.  Имя прилагательное. 31 

6. Местоимение. 9 

7. Глагол. 32 

8. Повторение 18 

ИТОГО 170 



 

  



Аннотация к учебному предмету «Литературное чтение»  

          Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений и программы общеобразовательных учреждений авторов 

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России») 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 работать с различными типами текстов; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребѐнка. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

         Согласно учебному  плану школы на изучение предмета «Литературное чтение» в 4 

классе  отводится 102 ч (3ч в неделю, 34учебных недели) 

 Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова  учебник по литературное чтение. 4 

кл. 

2. Г.В.Шубина контрольно- измерительные материалы – М.:Издательство «Экзамен»  

3.  .Г.В.Шубина тесты по литературному чтению – М.:Издательство «Экзамен»  



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию  4   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что 

значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 

страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 Учащиеся  4  класса получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 



 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Познавательные: 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные: 

         Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 



 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.);  

- соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской 

литературы. 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Название темы количество 

часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития  9 

2 Чудесный мир классики 17 

3 Поэтическая тетрадь № 1 7 

4 Литературные сказки 12 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства 7 

7 Поэтическая тетрадь № 2 3 

8 Природа и мы 11 

9 Поэтическая тетрадь № 3 5 

10 Родина 5 

11 Страна Фантазия 6 

12 Зарубежная литература 12 

Всего 102 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Математика»  

          Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования примерной программы начального общего образования по математике 

для образовательных учреждений и авторской  программы по математике 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика»   М., «Просвещение», 

2011г. 

Целью прохождения настоящего курса является формирование системы 

первоначальных математических знаний, воспитание у обучающихся интереса к 

математике, умственной деятельности. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

  развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний;  

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Описание места предмета в учебном плане 

         Согласно учебному  плану  школы на изучение предмета «Математика» в 4 классе  

отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34учебных недели) 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1) учебник:Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение. 



2) Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 4 класс. – М.: Просвещение. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Математика: 4 класс. 

4)Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике – М.: «Экзамен». 
5)Рудницкая В.Н. Устный счѐт – М.: «Экзамен». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 
математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;  

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 
окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении 
других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно; 



 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;  

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПознавательныеУУД 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 
явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами;  

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках;  

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 
знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 



  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 
предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 
общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 
учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 
отстаивать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты  

Содержательные линии Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень 

(обучающийся получит 

возможность научиться) 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение 

чисел.Измерение величин, 

сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы 

(центнер, тонна), времени. 

Соотношение между 

единицами измерения 

однородных величин. Доля 

величины (сотая, тысячная). 

 

-  читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона;  

- устанавливать закономер-сть 

— правило, по которому 

составлена числовая 

последоват-сть, и составлять 

последовател-сть по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); -

группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку; -

читать, записывать и 

· классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия;  

· выбирать единицу для 

измерения данной 

величины (длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои действия.  

 

 

 

 

 



 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).  

 

 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Связь 

между сложением и 

вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовые выражения. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях, 

нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритм письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

вычисление, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

· выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление  в пределах 1000000) 

с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в 

том числе деления с 

остатком); · выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 1000000 (в том 

числе с нулѐм и числом 1);· 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; · вычислять 

значение числового 

выражения (содержащего 4-5 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

 

 

 

 

- выполнять действия с 

величинами;  

· использовать свойства 

арифметических действий 

для удобства вычислений;  

· проводить проверку 

правильности вычислений 

(с помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия и др.).  

 

 

 



Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление 

текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие 

модели). Задачи, 

содержащие отношения  

"больше (меньше) в ...". 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения, 

работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь и 

др. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его 

доле. 

 -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 

3-4 действия);  

· оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи.  

 

-решать задачи на 

нахождение доли 

величины и величины по 

значению еѐ доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть);  

· решать задачи в 4-5 

действий;  

· находить разные 

способы решения задачи.  

 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры  

Геометрические формы в 

окружающем мире.  

Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Использование чертѐжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

· описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; · 

распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); · 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; · 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач; · 

распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар); · соотносить реальные 

объекты с моделями 

-распознавать, различать 

и называть 

геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

 



геометрических фигур.  

Геометрические 

величиныГеометрические 

величины и их измерение. 

Единицы длины: километр. 

Вычисление периметра 

многоугольника. Единицы 

площади (квадратный 

миллиметр, квадратный 

километр).Вычисление 

площади прямоугольника 

- измерять длину отрезка; · 

вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата;  

 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников.  

 

 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ 

и представление 

информации в разных 

формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой 

диаграммы. Составление 

конечной последовател-сти 

(цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, 

геометрических фигур и др. 

по заданному правилу. 

Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение 

простейших логических 

высказываний с помощью 

логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 

-устанавливать истинность 

(верно, неверно) утверждений 

о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  

·читать несложные готовые 

таблицы;  

·заполнять несложные 

готовые таблицы;  

·читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы.  

 

·читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; ·достраивать 

несложную готовую 

столбчатую диаграмму; · 

сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках 

и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(« и », «если то », 

«верно/неверно, что », 

«каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать 

и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту 

же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); ·планировать 

несложные исследования, 

собирать и представлять 

полученную информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

·интерпретировать 

информацию, полученную 



при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела Всего 

часов 

1. Числа от 1 до 1000.  14 

2. Нумерация  12 

3. Величины  13 

4. Сложение и вычитание 10 

5. Умножение и деление 77 

7. Итоговое повторение 10 

ИТОГО 136 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Окружающий мир» 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, Примерных программ начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

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

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному  плану школы на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе  

отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34учебных недели) 

Для реализации курса используется следующий УМК: 

- учебник: Плешаков, А. А. Окружающий мир: учебник для 4 класса нач. школы: в 2 ч. / А. 

А. Плешаков. -М.: Просвещение. 

- учебнику для 4 класса «Окружающий мир» / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение. 

- Плешаков А.А от земли до неба: Атлас определитель для учащихся начальных классов. 

М.: Просвещение. 

- Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир: 4 класс / Сост.И.Ф.Яценко. 

М.ВАКО. 

Личностные, предметные и метепредметные результаты изучения курса.  

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия 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 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, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 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; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 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. 

            Регулятивные УУД 

Выпускник 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 и иностранном языках. 

Выпускник 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. 

Познавательные УУД 

Выпускник 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; 

 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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: 

Человек и природа 

обучающиеся  научатся 

- находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

- читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоѐмов, полезных ископаемых); 

- использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времѐн 

года; 

- находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

- описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места;  

- понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

- называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система); 

- характеризовать основные функции систем органов человека; 

- измерять температуру тела, вес и рост человека; 

- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 

чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от  разрушений и загрязнения);  

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

Человек и общество 

обучающиеся  научатся 



- рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 

Интернета и иллюстративных источников о государственной символике 

Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 

изображения Государственного герба России; последовательность расположения 

цветовых полос и цвета флага); 

- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарѐм учебника в условиях 

коллективной работы; 

- обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – Президент 

Российской Федерации; 

- готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребѐнка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

- находить на политико-административной карте России местоположение своего 

края; 

- работать с глобусом и картой: показывать территорию России, еѐ сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией;  

- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

- называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена  людей разных 

эпох; 

- определять последовательность исторических событий на ленте времени;  

- находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К.Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлѐвской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей 

планеты; монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям 

космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

- обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

- рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- составить представление о единстве духовно-нравственного смысла традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

- научиться определять часовой пояс своего края; 

- находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

- собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

Правила безопасного поведения  

обучающиеся  научатся 



- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

летних каникул у водоѐма (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; 

соприкосновение с животными в воде); 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

прогулок в лес, в парк, на луг; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

приѐма пищи; 

- понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки 

и др.). 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.);  

- соблюдать правила безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;  

- соблюдать правила безопасного поведения во время приѐма пищи;  

- заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье. 

Учебно-тематический план 

 

 

  

№ 

п

/

п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1. Земля и человечество. 9 

2. Природа России. 11 

3. Родной край-часть большой страны. 14 

4. Страницы всемирной истории. 5 

5. Страницы истории России. 20 

6 Современная Россия. 9 

Всего 68 



к учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

          Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») для 4 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, к учебнику А.И. Шемшуриной «Основы светской этики», г. Москва,  

«Просвещение». 

          Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

           Основные задачи комплексного учебного курса: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане 

       Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. В МКОУ Притубинская ООШ №22 с согласия обучающихся и 

по выбору их родителей (законных представителей) преподается модуль «Основы 

светской этики». В соответствии с учебным планом на предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики », модуль «Основы светской этики»   в 4  классе  отведено 34 

часа в год (1 час  в  неделю).        

 Для реализации рабочей программы используетсяследующийУМК:  А.И. 

Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики 

(учебник) 2017г. Москва «Просвещение»  

Планируемые предметные, метапредметные и личностные 

результаты освоения курса 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
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 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, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 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; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 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 универсальные учебные действия 

Выпускник 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 и иностранном языках. 

Выпускник 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

 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. 

Выпускник 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, 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 универсальные учебные действия 

Выпускник 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 зи 

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. 

Выпускник 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: 



Блок №1  

Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в 

жизни 

человека и 

общества 

Обучающийся научится 

— проявлять дружелюбие, культуру своего поведения. 

— формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

— узнавать государственную символику РФ. 
—  проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории и 

культуре. 

Обучающийся получит возможность  научиться 

— принимать нравственные ценности:  Отечество, долг, 

нравственность,миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России. 

Блок №2  

Основы  

светской 

этики - часть 1  

Обучающийся научится 

— первоначальным представлениям  о светской этике. 

— первоначальным представлениям об основах светской морали. 

— следовать правилам хорошего тона. 

— объяснять практические ситуации проявления этики и этикета в 
повседневной жизни. 

— проявлять стремление к добрым делам и поступкам. 

— осознавать прочитанный  и услышанный текст, соотносить поступки 

героев с моральными и нравственными нормами, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность  научиться 
— понимать значение этики в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе. 

— понимать значение морали и культуры в жизни людей и обществе.  

— понимать и принимать значение нравственных норм для достойной 

жизни личности. 

Блок №3  

Основы  

светской 

этики - часть 2 

Обучающийся научится 

— оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, сверстники) в т.ч. с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им 

— подобрать нужные пословицы и поговорки;  

— соотносить рисунок с текстом. 

— чувствам гордости за свою Родину, героическое прошлое России, 

чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 
достижениям еѐ граждан.  

— составлять план для сообщения. 

— работать с разнообразными источниками информации. 

Обучающийся получит возможность  научиться 

— понимать и осознавать  ценность нравственности и духовности в 
человеческой  жизни. 

— иметь представления о понятиях: род, родословие, семья, фамилия, 

христианство, христиане.  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Название темы Количество часов 

1-2 Введение в курс  2 

3-6 Этика общения 4 

7-10 Этикет 4 

11-14 Этика человеческих отношений 4 

15-18 Этика отношений в коллективе 4 

19-22 Простые нравственные истины 4 

23-26 Душа обязана трудиться 4 

27-30 Посеешь поступок – пожнѐшь характер 4 

31-34 Судьба и Родина едины 4 

Итого  34 

 

                      

 

  

Блок 4. Духовные  

традиции  

многонационального 

 народа 

России 

Обучающийся научится 

— Познакомиться с правилами и традициями народов России. 

— Познакомиться с праздниками народов России. 

— -строить толерантное отношение с представителями разных 
мировоззрений и культурных традиций;  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  

— участвовать в диспутах: слушать собеседника 

Обучающийся получит возможность  научиться 
— знать историю развития различных религиозных культур в истории 

России;  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Музыка» 

        Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена  в соответствии с ФГОС НОО,  

Примерной программы, на основе программы по предмету «Музыка 1 – 4 классы» для 

общеобразовательных учреждений авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.  Шмагина, 

М.: Просвещение. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане «Музыка» изучается в  4 классе  - 34 часа    

(1 час в неделю , 34 учебные недели). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;  

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей;  

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки..  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;  

-выбирать способы решения исполнительской задачи;  

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 



-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности;  

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя. 3ч    

2  День, полный событий 6 ч. 

3 «О России петь – что стремиться в храм». 4 ч 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 ч 

5 В музыкальном театре. 6 ч 



6 В концертном зале. 5 ч 

7  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 ч. 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Изобразительное искусство (ИЗО)»  

          Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, планируемых результатов начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:авторской программы 

Неменская Л.А., Питерских А.С.., Горяева Н.А. (под редакцией Неменского Б.М.) УМК 

«Школа России» Москва «Просвещение. 

Цель учебного предмета – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства и народного 

искусств, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства, понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. В соответствии с 

образовательной программой на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 4 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Для реализации курса используется следующий УМК: 

1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России 1-4 классы. Москва 

«Просвещение»  

2. Искусство вокруг нас: уеб.для 4 кл. нач. шк./Н.А. Горяева,Л.А.Неменская, А.С. 

Питерских; /под ред. Б. М. Неменского.-М.: Просвещение 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  



 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций;  

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Учебно-тематический план 

№  Наименова-ние разделов Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 9ч 

2 Древние города нашей  земли 7ч 

3 Каждый народ – художник 10ч 

4 Искусство объединяет народы 8ч 

Всего 34 

 



 

  



Аннотация к учебному предмету «Технология» 

 Рабочая программа по курсу «Технологии» для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Примерной программы начального общего образования и авторской 

программы «Технология»  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.. 4 класс (Сборник рабочих 

программ. «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение, 2011г.),,Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых 

к использованию учебно-методических материалов. 

Целями изучения курса «Технология»  являются:                                                                               

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Программа направлена на реализацию основных задач: 

-  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека, 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

-  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности;  

-  развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

Место учебного предмета в базисном учебном плане, в 4 классе на обучение по 

предмету «Технология» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 1 час).  

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Программой «Технология 1-4» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

2. Учебником Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В.Технология: 

Учебник: 4 класс. 



3. Рабочей тетрадью Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В. 

Технология:Рабочая тетрадь: 4 класс. 

4. Методическим пособием для учителя: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Уроки технологии: 4 класс. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

– 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, 

учебно-познавательные 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. 

Учащиеся получат возможность научиться : 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;  

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 



- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

– 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. 

Учащиеся получат 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 УУД 

Учащиеся научатся: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Учащиеся получат 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; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся : 

-формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 



- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учащиеся получат 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: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащиеся научатся : 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

Учащиеся получат 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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Учащиеся научатся: 

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

Учащиеся получат возможность научиться : 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат;  

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Учащиеся получат возможность научиться : 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 



Учащиеся научатся: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

– выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться : 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 

 

Вводный  урок 1 

2 Земля и  человек 21 

3 
 

Человек  и вода 3  

4 Человек  и воздух 3 

5 Человек и  информация 6 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Физическая культура» 

         Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  Москва: Просвещение.  

Цель: школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие    гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигнал, согласования движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявление 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Согласно учебному плану школы  Предмет «Физическая культура» изучается в 4 

классе по 3 часа в неделю  34 учебных недели. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. 

№889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  



Для реализации рабочей программы используется  учебник «Физическая культура» 1-4 

классы: учеб.дляобщеобразоват.учреждений/ В.И.Лях.  

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения обучающимися курса. 

          Данная рабочая программа для 4 класса направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

В конце учебного года по курсу «Физическая культура» в 4 классе должны быть 

достигнуты следующие результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к физическим занятиям 

в течение дня; 

- способность на самостоятельное выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища;  

- самостоятельное выполнение комплексов общеразвивающих упражнений на 

развитие основных физических качеств; 

- способность к самооценке на основе критериев: 

• измерение длины и массы тела. 

• определение качества осанки. 

• определение уровня развития физических качеств. 

• измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений 

- выраженная устойчивая мотивация к физическим занятиям, отдельным видам 

спорта; 

- адекватная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности в 

спорте; 

-  устойчивые предпочтения и ориентация на физическую культуру как значимую 

сферу человеческой жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической 

культурой; 

- осознания элементов здоровья, готовности следовать в своих действиях и поступках 

нормам здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- понимать смысл физических упражнений, вносить в них свои коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленными учебными задачами; 

- различать способ и результат собственных и коллективных действий;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, родителей, сверстников; 

- вносить необходимые коррективы в действия после его оценки и самооценки;  

- осуществлять контроль своего участия в разных видах физической. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать инициативу в различных подвижных играх, занятиях физической 

культурой, спорте. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 



- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, в открытом пространстве Интернета об  

истории древних Олимпийских игр: 

• возникновении первых соревнований и мифах о Геракле,  

• появлении мяча и игр с мячом.  

• физической  культуры  народов Древней Руси. Связи ее содержания с их трудовой 

деятельностью.развития физической культуры в ХVII–ХIХ вв., ее роли и значении для 

подготовки солдат русской армии 

- использовать знако - символические средства для выполнения физических 

упражнений для изображения правил игры; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- работать с информацией, представленной в виде текста, схемы, чертежа, таблиц;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по 

заданным критериям; 

- подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов выполнения физических упражнений, игр.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении 

комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

- анализировать технику игры или выполнение упражнений, строя логичные рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации,  

- 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 в игре; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- последовательно, точно и плотно передавать партнеру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; 



- осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или 

парных упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических 

элементов. 

Предметные результаты 

Разделы программы Обучающиеся научатся Получат возможность 

научиться 

Знания о физической 

культуре 

рассказывать о правилах 

передачи эстафетной 

палочки; называть 

упражнения для освоения 

уверенного катания на 

коньках и лыжах; 

разъяснять роль физической 

подготовки в армии; 

понимать основы развития 

координационных 

способностей;  называть 

упражнения для развития 

силы 

самостоятельно 

организовать развитие 

силовых и 

координационных 

способностей; вести 

здоровый образ жизни; 

способствовать 

привлечению родителей и 

товарищей к ведению 

здорового образа жизни 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Выполнять простейшие 

акробатические и 

гимнастические комбинации  

выполнять акробатические, 

гимнастические и 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса) 

Легкая атлетика выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса) 

выполнять специальные 

беговые упражнения 

Лыжная подготовка Выполнять физические 

упражнения для развития 

физических качеств: 

быстроты и силы, 

координации, гибкости и 

выносливости 

выполнять лыжные шаги и 

ходы с палками и без 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

Играть по упрощенным 

правилам спортивные игры; 

самостоятельно 

организовывать и проводить 

спортивные соревнования 

выполнять игровые 

технические действия из 

спортивных игр; 

организовывать, проводить 

и осуществлять судейство в 

разных подвижных играх 



 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 21 

2 Подвижные игры 20 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры на материале раздела «Спортивные 

игры» 

22 

ИТОГО 102 

 


