
 

 
 

 

 

 



I  Целевой раздел 

Пояснительная записка 
     Рабочая   программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основании примерной авторской программы  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.М.Головановой по УМК  школа  России.      

Место в учебном предмете 

    Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Литературное чтение» в 4 классе образовательных учреждений РФ отводится 136 ч в год (34 

учебные недели;  4ч в неделю). 

 
Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач: 

 Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

 Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержание произведений различного уровня сложности; 

 Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 Работать с различными видами текстов; 

 Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества. 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы. 

4. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности. 

6. Овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её существования. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации о книгах. 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях. 



8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные  точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

5. Умение самостоятельно выбирать  интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

7. Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи. Умение написать отзыв на прочитанное произведение. 

8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

II  Содержательный раздел 

 
   Программа предполагает  

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

           Обучающиеся научатся: 

 Осознавать  значимость  

 
Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета.  

Критерии оценивания. 

    В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. 

    Текущий контроль производится на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса. 

    Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

    Итоговый контроль  

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударения (более 2); 



 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа; 

Критерии  сформированности навыка чтения четвероклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 100 слов в минуту на конец учебного года; 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

 

     К итоговому контролю относятся  и комплексные работы. Структура контрольно – измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро 

проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания 

учащихся. На выполнение работы отводится 10 – 15 минут ( в зависимости от подготовленности класса). 

    При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50 % объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Характеристика цифровой оценки 

«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочёта; логичность и полнота изложения; 

«4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок  или 10 недочётов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материалу; нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

 
Учебно – методическое обеспечение курса: 

    Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов 

                          Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.М.Голованова 

                          М:. Просвещение 2009г, 

    Учебник: « Родная речь» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.М.Голованова 



                         Москва «Просвещение» 2014г 

    Методичка: «Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс»  

                           С.В.Кутявина   М:. Вако 2015 г   

 

       
Содержание программы учебного курса 

Учебно – тематический план 

 

                        Наименование разделов Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения. 1ч 

Былины.  Летописи.  Жития. 11ч 

Чудесный мир классики 22ч   

Поэтическая тетрадь 12ч 

Литературные сказки 16ч 

Делу время – потехе час. 9ч 

Страна детства 8ч 

Поэтическая тетрадь 5ч 

Природа и мы 12ч 

Поэтическая тетрадь 8ч 

Родина  8ч 

Страна Фантазия 7ч 

Зарубежная литература 15ч 

Всего 136 учебных часа (4 часа в неделю) 

 



 
 

 

 

 

 

 



I  Целевой раздел 

Пояснительная записка 
     Рабочая   программа по математике разработана в соответствии с требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на основании примерной авторской программы М.И.Моро по УМК  школа  России.      

Место в учебном предмете 

    Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Математика» в 4 классе образовательных учреждений РФ отводится 136 ч в год (34 учебные 

недели;  4ч в неделю). 

 
      Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации; понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

     Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 

      Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала и 

создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

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

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6. Использование различных способов поиска сбора, обработки, анализа. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 

 

 

Предметные результаты. 



1. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме, записи и выполнения алгоритмов. 

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

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.   

 

II  Содержательный раздел 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
   К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки >, <, =. 

 Представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица. 

 Пользоваться изученной терминологией. 

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

 Находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3,  8 - а, а  : 2,  а + в,  с - а,   а : в при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

 Выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

 Выполнять вычисления с нулём. 

 Выполнять письменные вычисления ( сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений. 

 Решать уравнения вида x ± 60 = 320, x125 + x = 750, 2000 – x = 1450, x – 12 = 2400,  x : 5 = 420, 600 : x = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 

 Решать задачи в 2-3 действия. 

 Находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). 

 Находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон. 

 Выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число). 

 Применять к решению текстовых задач значение изученных связей между величинами. 

 Строить заданный отрезок. 

 Строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

К концу обучения в 4 классе ученик получит возможность научиться: 

 Выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др..). 

 Выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними. 

 Определять с помощью сравнения их характерные признаки. 

 Формировать речевые математические умения и навыки. 

 Выбирать доказательства верности и неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения… 

 Развивать организационные умения и навыки. 

 Осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок. 

 Сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений. 

 Формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений. 

 Пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на  однозначное и двузначное числа. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Ориентировки в окружающем пространстве. 

 Сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости. 

 Определения времени по часам. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 



       В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно – психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

      Система оценки достижения  планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность третьеклассников решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Нормы оценок по математике. 

 

Работа состоящая из примеров Работа состоящая из задач Комбинированная работа Контрольный устный счёт 

«5 » - без ошибок «5 » - без ошибок «5 » - без ошибок «5 » - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. «4» -  1 – 2 негрубые ошибки. «4» -  1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

«4» - 1 – 2 ошибки. 

«3» -  2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки 

или 3 и более негрубых ошибки. 

«3» -  1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки  «3» -  1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» - 3 – 4 ошибки  

«2 » - 4 и более грубых ошибки.  «2 » - 2 и более грубых ошибки. «2 » - 4  грубые ошибки. ----------------------------- 

 

   Грубые ошибки:   
- вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

- порядок действий,  

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);  

- не доведение до конца решения задачи, примера;  

- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

- нерациональные приёмы вычисления; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно оформленный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных; 

- не доведение до конца преобразований;. 

    За грамматические ошибки , допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

    За  небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

91 – 100% отлично 

76 – 90% хорошо 

51 – 75% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение курса: 



 

Программа   «Школа России» Концепции и программы для начальных  классов  

                        Математика  М.И.Моро  

                         М:. Просвещение 2009 г 

 

Учебник:  Математика 4 класс М.И.Моро  

                 Москва «Просвещение» 2014 г 

 

Методичка: «Поурочные разработки 4 кл» 

                       Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко  М:. Вако 2014 г    

 

Содержание программы учебного курса 

Учебно – тематический план 

 

                    Наименование разделов Количество часов 

Числа от 1 до 1000 

Повторение  

 

13ч 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация  

 

11ч 

Величины  12ч + 6ч = 18ч 

Сложение и вычитание 11ч 

Умножение и деление  11ч + 40ч +20ч = 71ч 

Повторение  10ч 

Контроль и учёт знаний 2ч 

                                                                                                                                Итого: 136ч 

Всего 136 учебных часов (4часа в неделю) 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

 
Из них на: 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Тесты  - 2 2 - 4 

Контрольные работы 2 2 2 2 8 

Математические 

диктанты 

2 1 1 3 7 

Проверочные работы 2 2 3 1 8 

Диагностические 

рааботы 

1 1 - 1 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 



 
 
 

 

I  Целевой раздел 

Пояснительная записка 
     Рабочая   программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основании примерной авторской программы  А.А.Плешакова по УМК  школа  России.      

Место в учебном предмете 

    Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Окружающий мир» в 4 классе образовательных учреждений РФ отводится 68 ч в год (34 

учебные недели;  2ч в неделю). 

 

         Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно – развивающий характер.  

           Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества.;   

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

ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

          К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и эстетически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно – научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину , российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. формирование целостного , социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  мире. 

5. Принятие и освоение  социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативный и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии задачами урока. 



9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения, 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения иправа каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой  истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

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

II  Содержательный раздел 

        Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

        В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – её природа, история, хозяйство. Изучаются разделы: 

        Земля и человечество – учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Детям впервые 

предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее 

существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем.  

      Природа России – дети знакомятся с разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами. 

      Родной край – часть большой страны.   Изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные 

сообщества, сельское хозяйство, охрана природы родного края. 

     Страницы всемирной истории – формирует у учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь человека от начала 

истории до современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным 

содержанием понятие «лента времени».  

      Страницы истории Отечества – происходит первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими 

событиями и яркими историческими личностями. 

    Современная Россия – знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей 

страны, с многонациональным составом населения России, её регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и 

правах ребёнка. 

 Требования к уровню подготовки учащихся:  
  В результате изучения окружающего мира учащиеся 4 класса научатся: 

 Определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные  географические объекты. 

 Различать важнейшие полезные ископаемые родного края. 



 Различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

края. 

 Объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком. 

 Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа. 

 Проводить самостоятельные наблюдения в природе. 

 Оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготавливать отдельные модели. 

 В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в 

природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения. 

 Формулировать и практически выполнять правила поведения в природе. 

 В доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране природы. 

 Называть способы изображения Земли, её поверхности. 

 Называть океаны и материки. 

 Называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах. 

 Рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России. 

 Объяснять, что такое Конституция. 

 Характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. 

 Называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 В результате изучения окружающего мира учащиеся 4 класса получат возможность научиться: 

 Наблюдать объекты окружающего мира. 

 Самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями. 

 Работать с учебными и научно-познавательными текстами. 

 Составлять план учебной статьи. 

 Работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами. 

 Работать с различными картами. 

 Готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников. 

 Рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии. 

 Работать в паре, группе, индивидуально. 

 Оценивать себя, товарища. 

 Формировать коммуникативные умения. 

 Развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения. 

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

 Описывать отдельные (изученные) события истории Отечества. 

 Пользоваться приобретёнными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных  интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной 

стране, нашей планете. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

       В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по окружающему миру  должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно – психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

      Система оценки достижения  планируемых результатов изучения окружающего мира  предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

     Ошибки: 

- неправильное определение понятия , замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 



- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов. 

    Недочёты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой отметки 

«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочёта; логичность и полнота изложения. 

«4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; 

не более 3-5 ошибок или 8 недочётов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений.  

Учебно – методическое обеспечение курса: 

Программа   «Школа России» концепции и программы для начальной  

                       Школы. Окружающий мир   А.А.Плешаков 

                         М: Просвещение 2009г 

Учебник: А.А.Плешаков «Окружающий мир»  

                 Москва «Просвещение» 2014г 

Методичка: «Поурочные разработки по курсу окружающий мир» 

                       О.И.Дмитриева  М:. Вако 2010г., Технологические карты уроков, Ю.И.Глаголева, Н.И.Роговцева. Москва Санкт-Петербург «Просвещение» 2014г 

Содержание программы учебного курса 

Учебно – тематический план 
   Наименование разделов Количество часов 

Земля и человечество 9ч+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» 

Природа России 10ч+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» 

Родной край – часть большой страны 15ч( - 2 часа) две экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона* 

Страницы всемирной истории 5ч 

Страницы истории Отечества 20ч 

Современная Россия 9ч 

                                                                                                                         Итого: 68ч 

Всего 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

График проведения практических и проверочных работ 

Из них на: 1 четверть 

18часов 

2 четверть 

14 часов 

3 четверть 

20 часов 

4 четверть 

16 часов 

Всего 

68 часов 

Практическая работа 12 7 - - 19 

Проверочная работа 1 - 1 - 2 

Диагностическая работа 1 1 1 1 3 

Тест  1 1 2 1 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

I  Целевой раздел 

Пояснительная записка 
     Рабочая   программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основании примерной авторской программы Т.Г.Рамзаевой по УМК Классическая начальная школа.      

   Задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой: 
 Овладение речевой деятельностью в разных её видах; 

 Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики, лексики, морфемики, элементов словообразования; 

 Формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных высказываний в 

устной и письменной форме; 

 Обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Место в учебном предмете 

    Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Русский язык» в 4 классе образовательных учреждений РФ отводится 170 ч в год (34 учебные 

недели;  5ч в неделю). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному  отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, анализа, организации, передачи и интерпритации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения;  умения договариваться о распределении функций  и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающеми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой  явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Овладение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

II  Содержательный раздел 

Содержание курса 

Слово. Части речи. 
       Ведущим направлением по языку в 4 классе является словоизменение. Изучается изменение по падежам имён существительных и имён прилагательных, изменение по лицам 

глаголов, формируются навыки правописания безударных падежных и личных окончаний. 

Состав слова. 
        Углубление знаний о словообразовательной роли приставок и суффиксов в процессе изучения частей речи,  формирование навыков правописания правописания безударных 

падежных окончаний имён существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов. 

Предложение. 

       В 4 классе в связи с изучением имён существительных и имён прилагательных знания о словосочетаниях углубляются. Изучаются предложения с однородными членами. 

Связная речь. 

В процессе работы с текстом учитываются три его стороны: содержание, структура, изобразительные средства.    

     Примерное количество слов для: 

     Словарных диктантов:      12 – 15 слов 

    Контрольных диктантов:   

                     1 полугодие     65 – 70 слов 

                     2 полугодие     75 – 80 слов 

    Изложений:  добавляется       15 – 20  слов 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

  В результате изучения русского языка в 4 классе дети научатся: 

 Произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 Различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова; 

 Использовать способы проверки обозначения  на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 Разбирать простое предложение с однородными членами; 



 Ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

 Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 Писать обучающее изложение доступного текста; 

 Списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

 Производить разбор слова по составу; 

 Подбирать однокоренные слова; 

 Распознавать части речи (сущ, прил, гл, местоимение, наречие, предлог, союз); 

 Определять род, число, падеж имён существительных и прилагательных; 

 Производить морфологический разбор доступных слов; 

 Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 Понимать влияние ударения на смысл слова; 

 Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 Понимать роль разделительного  мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; 

 Устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 Производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

  Четвероклассники получат возможность научиться: 

 Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тест (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 

школы; 

 Проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 Производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 Производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 Распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж сущ; род и число прил; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

 Изменять имена сущ, прил и глаголы по числам; склонять в единственном и множественном числе имена сущ; изменять имена прил по родам; измнять глаголы по 

временам; 

 Производить разбор слова как части речи; 

 Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели высказывания и интонации; 

 Вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 Производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 

 Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 Определять тип текста; 

 Писать изложение и сочинение (85-90 слов) повествовательного  текстас элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану 

под руководством учителя. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

     В соответствии  с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

      Оценивать  диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, 

что «стандарт выполнен». 

       В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение  более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

  

       При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность каллиграфических и графических навыков. 

      Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь ввиду следующее: 



 Повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка. 

 Две негрубые ошибки считаются за одну ошибку. 

 Если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается как одна. 

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки. 

 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

     Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 Повторение одной и той же буквы в слове ( например, каартофель). 

 Перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена. 

 Дважды написанное одно и то же слово. 

   Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в прошедшем классах не изучались. 

 Отсутствие точки в конце предложения, если  следующее предложение написано с большой буквы. 

 Единичный случай замены слова другим без искажения смысла. 

 Отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

 Нарушение орфографических правил при написании слов. 

 Неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса. 

 Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой. 

 Дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

  Диктант  

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3 – 4 орфографические и 3 пунктуационные ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5»  - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно  применять знания при выполнении 

работы. 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее ¾ заданий.  

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий.  

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

«1» - ставится, если ученик не смог правильно  выполнить ни одного задания. 

Контрольное списывание 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы. 

«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление. 

«3» - ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 исправление. 

«2» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки. 

Словарный диктант 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

 

Тест 

«5» - верно выполнено более 5/6 заданий. 

«4» - верно выполнено ¾ заданий. 

«3» - верно выполнено ½ заданий. 



«2» - верно выполнено менее ½ заданий. 

 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух – трёх предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др.,  нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки и 1 – 2 исправления.  

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических 

ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

Примерное количество слов: 

 Для словарных диктантов: 12 – 15 слов. 

 Для контрольных диктантов: первое полугодие – 65 – 70 слов, конец года – 75 – 80 слов. 

 Для  изложений:  первое полугодие – примерно 75 – 85 слов, конец года – 85 – 95 слов.  

 

 

Учебно – методическое обеспечение курса: 

         Программа Т.Г.Рамзаева  «Русский язык. Программа 

                               для общеобразовательных учреждений» М:. Дрофа 200 9г, 

         Учебник:  Т.Г.Рамзаева. Русский язык    Москва « Дрофа » 2014г 

         Методичка: Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко «Поурочные разработки по русскому языку» , 

                                М: «Вако»  2015  г 

Содержание программы учебного курса. 

Учебно-тематический план: 

№                                Наименование разделов Количество часов 

по программе 

170ч  т.к 5ч 

Количество часов 

по базисному 

плану153ч  т.к 

4,5ч 

1 Повторение  11ч 11 

2 Предложение  9ч 9 

3 Слово в языке и речи 21ч  17 

4 Имя существительное 43ч 41 

5 Имя прилагательное 30ч 25 

6 Местоимение  7ч 7 



7 Глагол  34ч 28 

8 Повторение  15ч 15 

                                                                                                                     Всего 170 учебных часов (5 часов в неделю) 153ч 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  



                                                                                                                                                                                                                   

2014-2015 уч.год. 
 

I  Целевой раздел 

Пояснительная записка 
     Рабочая   программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основании примерной авторской программы В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной по УМК  Классическая начальная школа.      

Место в учебном предмете 
    Согласно базисному (образовательному) плану на изучение предметного курса «Математика» в 4 классе образовательных учреждений РФ отводится 136 ч в год (34 учебные недели;  4ч в неделю). 

         Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную 

деятельность. 

         Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 Овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства. Лепки и аппликации, элементарного дизайна; 

 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

      Для выполнения поставленных учебно – воспитательных задач программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка,  аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

          Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

1. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

2. Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека. 

4. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 

5. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

8. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

9. 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 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Овладение умением творческого видения с позиций художника. 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

6. Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы. 

7. Использование средств информационной технологии. 

8. Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

9. Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий. 

10. Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ художественной культуры. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности. 

5. Знание видов художественной деятельности. 

6. Знание основных видов и жанров . 



7. Понимание образной природы искусства. 

8. Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира. 

9. Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ. 

10. Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства. 

11. Умение обсуждать и анализировать произведения искусства. 

12. Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона. 

13. Умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей жизни. 

14. Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники. 

15. способность передавать своё отношение к природе, человеку, обществу. 

 

II  Содержательный раздел 

№ Наименование разделов Содержание программного материала 

1  

Истоки родного искусства  

(8часов) 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красота 

человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

2  

Древние города нашей земли  

(7часов) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси.  

Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Конституция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей 

его предметной среды. 

3  

Каждый народ – художник  

( 11часов) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур  

мира. Отношения природы и человека и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в особой манере 

понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных  построек и предметов традиционного 

быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира.  

4  

Искусство объединяет народы  

(8часов) 

От представлений о великом многообразии культур мира – к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

утверждать добро. Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

 

Требования к уровню подготовки 
               В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 



- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношение между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

- называть народные игрушки; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России; 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

                    Четвероклассник  получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

o изображение на плоскости и в объёме; 

o постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; 

o украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания 

            Объектом оценки освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи.  

           Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

           Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия.  

           Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление, техника выполнения, техническая реализация. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т. е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» - учащийся полностью овладел учебным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, ноне совсем точно  передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

Учебно – методическое обеспечение курса  

Программа   «Программа для общеобразовательных учреждений 1-4 классы» 

                        В.С.Кузин М.: Дрофа 2009г 

Методическое пособие  Поурочные планы 4 класс  

                                           С.И.Доля  Волгоград: Учитель 2008г 

 

Содержание программы учебного курса 



Учебно - тематический план 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 8ч 

2 Древние города нашей земли 7ч 

3 Каждый народ - художник 11ч 

4 Искусство объединяет народы 8ч 

                                                                                                               Итого: 34ч 

Всего 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



I  Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 

планируемыми результатами начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по 

у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Технология. 4 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

3. Роговцева, Н. И.  Технология.  1–4  классы.  Рабочие   программы   [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Роговцева, Н. И. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками: 4 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2012. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе
1
: 

 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. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности ребенка на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

СТРУКТУРА КУРСА
 

Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения 

работы. 

Человек и Земля  

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.  

Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. 

Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

работы иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. 



Обувная фабрика. 

Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия 

из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих 

на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода  

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух  

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 



Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия 

по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Обобщение изученного материала 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитаны на 34 часа в год (1 час в неделю), что соответствует БУП в 4 классах (1–4). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 



Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 



5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого  решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в группах над 

проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать и оценивать работу.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов  (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа : http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275 

5. Технология. Начальная школа. – Режим доступа : http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека 

электронных наглядных пособий). 



2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
 

Требования к подготовке 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

 Называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их 

особенности. 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности. 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода  практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий. 

 Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 Уважительно относиться к труду людей. 

 Понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их. 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

 Демонстрировать готовый продукт. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении их заготовки, формообразовании, 

сборке и отделки изделия; экономно расходовать используемые 

материалы. 

 Применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла. 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 



чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), 

колющими (игла, шило). 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией. 

 

Конструирование и моделирование. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

 Анализировать устройство изделия. 

 Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей. 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Соотносить объёмные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток. 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

 Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации. 

 Использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами. 

 Создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера и Power Point. 

 Пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания. 

 
     Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течении всего 

года обучения в третьем классе. 

     Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др; 

      На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

      Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия. 

 



Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике. 

«4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 

все компоненты творческой работы; 

«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала4 

«2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

Учебно – методическое обеспечение курса:     
         Программа : Хохлова М.В., Самородский П.С., СиницаН.В., Симоненко В.Д. Технология: программы начального и основного общего образования.  

                              М.: Вентана-Граф, 2008 

Содержание программы учебного курса 

Учебно – тематический план                 
Наименование разделов Количество часов 

          4 кл 

Как работать с учебником 1ч 

Человек и земля 21ч 

Человек и вода 3ч 

Человек и воздух 3ч 

Человек и информация 6ч 

Всего 34  учебных часа (1 час в неделю) 

 

 
 


