
Приложение 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по русскому языку 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 и авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В. УМК «Школа 

России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2016 год.                                                                                                                 

Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления. Социокультурная цель ориентирована на формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:                                                     

- развитие мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

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

- овладение обучающимися умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;                                                                                                                                                                                                 

- развитие нравственных и эстетических чувств;                                                                                                                                                                                                       

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:                                                  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                            

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».                                                                                                                                                                                                        

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».                                

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с учётом изменений, внесенных приказами МО РФ от 05.09.2013 № 1047; от 08.12.2014 

№ 1559, от 14.08.2015 № 825; Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам МО и науки РФ от 29.12.2015 № HT -

51/08пр).                                    

5. Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию 

от 20.03.2017 № 931-р».                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Программа основного общего образования по предмету Русский язык, учебно-методического комплекса под редакцией В.П. 

Канакиной и В. Г. Горецкого. Русский язык. 4 класс. - М.: Просвещение, 2016. УМК состоит из: 1) учебник: В.П. Канакина и В. Г. Горецкий. 

Русский язык 4 класс. – М.: Просвещение, 2017. В 2 частях. 2) Диски: Канакина В.П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное пособие. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год и рекомендован (утверждён) МО РФ.  

II. Общая характеристика курса 



Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка.  

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию 

младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации.  

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).                          



Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

личности. 

Центральное место в содержании курса занимает тема «Предложение», поскольку работа над предложением направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, 

на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.                                                      

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о 

лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения), осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова, 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 



Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма.                                                                                                                                                                                                                           

Построена с учётом реализации межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников.                                                                                                                                                                                                                                                                

Методические особенности изучения предмета: Содержание курса русского языка открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные и личностные умения:                                                                                                                                                                             

1) работать с учебной книгой, лингвистическими словарями и справочниками, работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка), использовать различные способы поиска информации;                                                                                       

2) выполнять простые учебные задачи, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, пользоваться приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождение 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации;                                                                                                                                                   

3) учит школьников позитивной самооценке, сотрудничеству друг с другом и со взрослыми, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию в рамках проектной деятельности.                                                                                                                                     

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.                                                                                                                                                                                                                                 

Выбор программы обусловлен тем, что её составители отводят важную роль предмету «Русский язык» в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.                                                      

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 



единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» (К.Д. Ушинский).                                                                                                                                                      

Изучение русского языка в начальных классах по этой программе создаёт хорошую основу для дальнейшего лингвистического 

образования и речевого развития.                                                                                                                                                                                                                                             

Система контроля по курсу русского языка включает проведение 29 повторительно–обобщающих, 9 контрольных уроков, а также 4 

часа на проекты.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Данный комплект по русскому языку отражает все современные подходы к обучению младших школьников русскому языку и связной 

речи. Неоценимым достоинством учебника являются тексты, взятые из лучших произведений классической, художественной и научно-

популярной литературы, произведения устного народного творчества.                                                                                                                                                                      

Учебник содержит большое количество справочного материала: схемы, таблицы, словари (орфографический, орфоэпический, 

толковый, словарь синонимов, словарь антонимов, словарные слова, словарь фразеологизмов.                                                                                                                   

Деятельностный подход, основанный на принципе: учителю – легко, ученикам – интересно, вместе – эффективно.                                                                                  

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков:                                                                                                                                           

- Урок изучения нового материала.                                                                                                                                                                                                                  

- Урок закрепления знаний.                                                                                                                                                                                                                             

- Урок обобщения и систематизации знаний.                                                                                                                                                                   

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.                                                                                                                   

- Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки.  

- Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки 

технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причём в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени.                                                                                                                                                                                                                          

- Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.                                                                                                                             



- Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - 

«4» и «5».                                                                                                                                                                                                                                                        

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения, технологии 

уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания.                                                                                                                                                                                

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:                                                                        

- методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся;                                                                                                                                                                                                                                          

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр;                                                                                                                             

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ;                                                                                                                                                                                          

- степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – 

поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.                                                                                                                                                                        

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – 

педагогические средства (карточки, раздаточный материал).                                                                                                                                                                                  

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итогового контрольного диктанта.                                                                                                                                           

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать:                                                                                                                                                                                     

– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, предложения, текста;                                                                                           

– названия и отличительные признаки:                                                                                                                                                                                                            

а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание);                                                                                                                                                     

б) частей речи, включая личные местоимения;                                                                                                                                                                                          

в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные.                                                                                                                                                                                                                         



– правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения).                                                                                            

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– практически использовать знания алфавита при работе со словарём;                                                                                                                                                                                                          

– производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических 

задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;                                                                                                                                                                  

– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков;  

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы;                                                                                                                                                                                                             

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:                                                                                        

а) обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях;                                                                                                                                                                                                                                                          

б) обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения;                                                                                                                                                          

в) уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения;                                                                                                                                                             

г) владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления предложений;                                                                                                              

д) овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, поздравление);                                                     

е) в ситуациях повседневного и учебного общения.  

III. Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 4 ч в неделю, 136 ч в год (34 учебные недели).                                                                                                               

IV. Планируемые результаты 

Личностные результаты 



Учащийся научится: 

 представлению о своей этнической принадлежности; 

 развитию чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

 представлению об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмыслению необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознанию положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, учителей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развитию навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке 

и при выполнении проектной деятельности; 

 представлению о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 



 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании 

и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 



 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, 

имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 



 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 



 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по 

их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 

предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 



 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — 

показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 



 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, 

лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 



 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному 

слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Учащийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и 

соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 



 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль 

в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать 

личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 



 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять 

нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 



 — применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

 писать(печатать) под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами.  

V. Содержание курса 

Повторение (6 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. 

Развитие речи: Обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Повторение».  

Предложение (12 ч) 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе сложного. 

Развитие речи: Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень»; Обучающее изложение.  

Проект: «Похвальное слово знакам препинания». 



Контрольный диктант по теме «Предложение».  

Слово в языке и речи (12 ч) 

Лексическое значение слова. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых 

частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  

Развитие речи: Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке»; обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме «Части речи».  

Имя существительное (32 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имён существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. Основные типы склонения имён существительных (общее представление). Первое склонение имён 

существительных и упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения. Второе склонение имён существительных и 

упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения. 3-е склонение имён существительных и упражнение в распознавании 

имён существительных 3-го склонения. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имён существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имён 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). Склонение имён существительных во множественном 

числе. Развитие навыка правописания окончаний имён существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи.                                                                                                                                                                                                                       

Развитие речи: Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый снег»; обучающее изложение (2 ч); сочинение по картине В.А. 

Тропинкина «Кружевница».                                                                                                                                                                                                                                                                  



Проект: «Говорите правильно».                                                                                                                                                                                                                                                     

Контрольные диктанты: по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе»; за 

первое полугодие.  

Имя прилагательное (23 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имён прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имён 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имён прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. Склонение имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на                                  

-ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имён прилагательных (общее представление). 

Склонение имён прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имён прилагательных в женском роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имён прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение и 

правописание имён прилагательных во множественном числе. Употребление в речи имён прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.                                                                                                   

Развитие речи: Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов»; выборочное изложение 

описательного текста; изложение описательного текста; сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости»; сочинение-отзыв по 

картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Проект: «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

Контрольная работа: по теме «Имя прилагательное».  

Контрольный диктант: по теме «Имя прилагательное».  

Местоимение (7 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 



правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Развитие речи: изложение повествовательного текста. 

Контрольный диктант: по теме «Местоимение».  

Глагол (32 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам 

и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Неопределённая форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределённой формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределённой форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака 

(ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-

исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов 

в 3-м лице и в неопределённой форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределённой формы (общее представление). Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал). Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).                                                                                                    

Развитие речи: Изложение повествовательного текста по цитатному плану; сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода»; изложение повествовательного текста (2 ч).                                                                                                                                                                                                

Проект: «Пословицы и поговорки». 

Контрольная работа по теме «Глагол». 

Контрольный диктант: по теме «Глагол».  



Повторение (12 ч) 

Развитие речи: Изложение повествовательного текста по цитатному плану; сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И. 

Шишкина «Рожь». 

Контрольный диктант: итоговый контрольный диктант.  

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, 

газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 

километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, 

пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкать, сверху, 

свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, 

человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.  

VI. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов Перечень практических часов 

1. Повторение  12 Изложение – 1, диктант -1 

2. Предложение . 10 Сочинение -1, диктант -1, проект -1, словарный диктант-1 

3. Слово в языке и речи. 18 Изложение -1, диктант -1, проверочная работа-1, словарный диктант-1 

4. Имя существительное. 36 Сочинение – 2, изложение – 2, диктант – 2, проект – 1, проверочная работа -1 

5. 
Имя прилагательное. 25 Сочинение – 4, изложение – 2, диктант – 1, проект -1, контрольное списывание-1, проверочная 

работа-1, тест-1 

6. Местоимение. 7 Изложение – 1, диктант -1 

7. 
Глагол. 21 Сочинение – 1, изложение – 3, диктант – 1, проект – 1, словарный диктант-1, контрольное 

списывание-1, тест-1  

8. Повторение. 7 Сочинение – 1, изложение – 1, диктант – 1 
 Итого: 136 

 

VII. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Основная литература  

· Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс- М.: Просвещение, 2016 год  



· Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2017.  

· Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2018.  

2. Дополнительная литература  

· Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари.  

· Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому 

языку. 

3. Учебные и справочные пособия.  

· Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 4 класс/Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО, 2017.  

4. Учебно-методическая литература.  

· Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 4 класс». М.: Просвещение, 2017 год  

· Канакина В.П., Щеголёва Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ 1-4 классы.  

· Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.4 класс. М.:ВАКО, 

2017  

5. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы)  

· Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

· Компьютер.  

· Принтер лазерный. 

 

 

  



Приложение 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературному чтению 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

I. Пояснительная записка 

Примерные рабочие программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Линия УМК «Литературное чтение» авторского коллектива Л. Ф. 

Климановой и др. входит в образовательную систему «Школа России», основными особенностями которой являются: приоритет духовно-

нравственного развития школьников; личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения на основе 

дифференцированного подхода; эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, проверенных практикой. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса Литературное чтение для 4 классов 

общеобразовательных учреждений Климанова Л. Ф., Бойкина М. В., - М.: Просвещение, 2016. 

Целью прохождения настоящего курса является рациональное распределение часов учебного материала, ориентированного на 

формирование у младших школьников потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы, 

духовной нравственно-эстетической личности юного читателя. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

а) образовательная: 

 учить 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; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 



б) развивающая: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус. 

в) воспитывающая: 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы. 

г) практическая: 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность»; 

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

 работать с различными типами текстов; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с учетом изменений, внесенных приказами МО РФ от 05.09.2013 № 1047; от 08.12.2014 

№ 1559, от 14.08.2015 № 825; Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам МО и науки РФ от 29.12.2015г. № HT -

51/08пр). 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию 

от 20.03.2017 № 931-р». 

II. Характеристика учебного предмета 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности даёт перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. П. 

Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. 

Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. 

Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины 

и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 



 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в 

их единстве и взаимодействии. 

 Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом русский язык, музыка, изо. 

Методические особенности изучения предмета: 

Содержание курса литературного чтения открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные 

предметные умения: 

1) Работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. Представлять, анализировать и интерпритировать данные; 

2) Выполнять простые учебно-познавательные и учебно-практические задачи, используя литературоведческие знания; 

3) Учит школьников использовать приобретённые знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений. 

Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, 

сопоставлять. Выбор программы обуславливается тем, что в основе построения лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что направлено на достижение целей начального 

образования. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает 

учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-

исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Система контроля по курсу литературное чтение включает проведение 12 самостоятельных работ, 3 контрольных урока, а также при 

необходимости – 3 проекта. 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 



Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки 

технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причём в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - 

«4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения, технологии 

уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – 

поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – 

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 



 Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной. 

III. Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится – 3 ч в неделю, 102 ч (34 учебные недели).  

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к оному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины;  



 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Большинство выпускников научатся:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата;  

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой;  

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  



 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Большинство выпускников научатся:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 

в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  



 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его 

поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных 

средств.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Большинство учеников научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  



 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений;  

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 



Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Большинство учеников научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и 

др.) для русской культуры;  

 читать в слух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения 

великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;  



 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно- эстетическую 

оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Большинство учеников научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  



 Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика 

Большинство учеников научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора).  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Былины. Летописи. Жития.  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 

нолями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 



Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

Страна детства  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; 

М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  



Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. 

«Святая ночь», «В Назарете». 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Проекты 
Самостоятельные 

работы/тесты 

Контрольн

ые работы 

1. Летописи, 

былины, 

сказания, жития. 

11 1 1 1 

2. Чудесный мир 

классики. 
16 0 1 0 

3. Поэтическая 

тетрадь. 
8 0 1 0 

4. Литературные 

сказки. 
13 0 1 1 

5. Делу время – 

потехе час. 
8 0 1 0 

6. Страна детства. 6 0 1 0 

7. Поэтическая 

тетрадь. 
5 0 1 0 

8. Природа и мы. 9 1 1 0 

9. Поэтическая 

тетрадь. 
6 0 1 0 

10. Родина. 5 1 1 0 

11. Страна фантазия. 5 0 1 0 

12. Зарубежная 

литература. 
10 0 1 1 

 Всего: 102 3 12 3 

 

VII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Учебно-методическая литература. 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 классы, 2016 

 Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская), 2017 



 Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс, 2018 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. 4 класс, 2018 

 Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

 Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 

2.  Учебные и справочные пособия.  

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению. 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

 Портреты поэтов и писателей. 

3.  Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

 Компьютер.  

 Принтер лазерный.  



Приложение 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по английскому языку 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Козырева И.В. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического 

цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 

литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам 

начальной школы.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, 

что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой 

деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 



мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, 

овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный 

язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки 

работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх 

видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения 

на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню 

социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных учащимся начальной 

школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  



 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с 

соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации 

в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это 

означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности 

ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное 

творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, 

соревнование и др. Большое значение для успешного овладения английским языком в 

начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в программу 

начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и 

расширяет познавательные возможности младших школьников. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит 

и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 



 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка: 102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. Всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 306 учебных часов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Личностные результаты:  

 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;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах, доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 



 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  



 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения 

неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке 

становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 

изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников социокультурных 

представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  



Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во 

всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), 

что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в 

неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

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

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День 

святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

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

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 



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

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия 

в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места 

обитания. 

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

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  



В письме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, 

записка, краткое личное письмо).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звукобуквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и 

слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение в 

слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной лексики 

в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на 

материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре 

англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice 

cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как 

основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

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

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое 

предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое (The 

cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в 

утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 

Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами. 



Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because. Грамматические формы изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, 

Present Continuous, Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью 

правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. 

Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, 

should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… . 

Единственное и множественное число существительных (правила и исключения). Артикль 

(определённый, неопределённый и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 

Образование положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по 

правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, 

some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, 

nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, 

tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Количественные 

(до 1000) и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).      

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

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

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

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

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы  

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

поиска средств её осуществления;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

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

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  



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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

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

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 



 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

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

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

выказывания одноклассников;  

   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

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

восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста;  



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

с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

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

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

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



 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

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

и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 

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

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

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

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

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

отрицательной формах;  

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 



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

(much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

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

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет 

к более тесному сотрудничеству. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а 

также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ. 



 При создании программы авторами учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате.  

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный 

английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда, 

В. Эванс для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка, которые реализуют данную рабочую программу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  4 КЛАСС (102 ч) 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство: с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, 

страна.  

Приветствие, прощание: с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета.  (4 ч) 

Round-up lessons! (4 ч) (Starter Unit) 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все изученные лексические единицы 

(полупечатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Распознают и полностью понимают речь 

одноклассника в ходе общения с ним . 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда не 

хватает языковых средств. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии.  (9 ч) 

Round-up lessons! (5 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

 Who Was It? (2 ч) (Module 3) 

 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, некоторые  продукты 

питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

(10 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

In Town (2 ч) (Module 1) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

The Country Code (1ч) (Module 5) 

Yumville  (4 ч)  (Module 6) 

 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День Святого Валентина.  

 (5 ч)   

The Fairy Garden (3 ч)  (Module 9) 

 Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность, как празднуют день 

рождения и почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой 

еде, о том, какая бывает погода и что носят в разную 

погоду и о любимых праздниках). 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (поздравляют с днём рождения, другими 

праздниками). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде, любимых 

праздниках,  увлечениях) и диалог-побуждение к 

действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно 

надеть, обсуждают, что подарить на день рождения). 

 Создают мини-проекты. 

 Используют переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

 Умеют начать, поддержать и завершить разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 



Happy New Year! (1 ч) (Игра - часть 1)  

 Valentine`s Day/Peter and Fevronia Day (1 

ч) (Игра - часть 2) 

 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале и 

содержащие некоторые незнакомые слова. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, 

так и содержащие отдельные новые слова. 

 Анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления и полностью понимают 

его содержание. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

своей семье, любимой еде, любимом празднике, а также  

поздравление с днём рождения. 

 Пишут личное письмо другу с опорой на образец, 

а также поздравительные открытки на день рождения и 

рождество. 

 Владеют основными правилами чтения и 

орфографии. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on 

the right of, неопределенный и определенный артикли, 

множественное число имен существительных 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, sometimes, never, 

предлоги времени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в объектном падеже 

 Выражения “a lot of/much/many”, “a few/a little”, 

относительные местоимения “some/any/no” и их 

производные, абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

 Вопросительные слова, Future Simple 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, 

рисование, музыка).  

Спорт (игровые виды спорта, зимние и 

летние виды спорта). Мои любимые 

сказки.       (13 ч)  

Round-up lessons! (6 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles  (1 ч) (Module 7) 

 The Fairy Garden (1 ч)  (Module 9) 

 Port  Fairy (4 ч) (Module 10) 

 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что умеют делать 

одноклассники, о любимом увлечении и любимом виде 

спорта, о том, на каких музыкальных инструментах 

умеют играть) и диалог-побуждение к действию 

(предложения по поводу совместного проведения 

выходного дня, занятия музыкой, спортом), 

комбинированный вид диалога. 

 Рассказывают, выражая отношение (о том, что 

умеют делать, чем увлекаются). 

 Отличают дифтонги от монофтонгов. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи. 

 Воспроизводят слова по транскрипции. 



 

 

Выходной день (в зоопарке,  цирке). 

Школьные каникулы.  

(5 ч)  

A Space Trip  (1 ч)  (Module 2) 

 Who Was It?  (1 ч) (Module 4) 

 

 The Country Code (1 ч) (Module 5) 

Knights and Castles  (1 ч) (Module 7) 

Willow`s Story (1 ч) (Module 8) 

 

 Группируют слова по их тематической 

принадлежности. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

своем увлечении, рассказы о родном городе. 

  Создают  мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, sometimes, never, 

предлоги времени: in, on, at 

 Past Simple глагола «to be» 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в объектном падеже 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив 

глагола с частицей “to” и без нее 

 Вопросительные слова, Future Simple 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день 

рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Помощь другу.  (9 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (2 ч) (Module 2) 

Animal Elections  (1 ч) (Module 3) 

 Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

Willow`s Story (1 ч) (Module 8) 

 

The Fairy Garden (2 ч)  (Module 9) 

 

 

 

Переписка с зарубежными друзьями. (4 

ч) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles (1 ч)(Module 7) 

The Fairy Garden (1 ч)  (Module 9) 

 Port  Fairy (1 ч) (Module 10) 

 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (3 ч) 

Animal Elections (3 ч) (Module 3) 

 

 Диалог-расспрос об увлечении друга. 

 Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что 

умеет делать). 

 Описывают любимое животное и говорят о том, 

что оно умеет делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, содержащуюся в тексте, так и детали. 

 Читают вслух и про себя и понимают небольшие 

тексты, построенные как на изученном языковом 

материале, так и отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые 

слова. 

 Пишут с опорой на образец короткое личное 

письмо. 

 Создают мини-проекты. 

 Прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 



 Present Simple, наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, sometimes, never, 

предлоги времени: in, on, at 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Past Simple глагола «to be» 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив 

глагола с частицей “to” и без нее 

 Вопросительные слова, Future Simple 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

Моя школа.  Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (4 ч) (Module 2) 

 

Занятия на уроках. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

The Country Code (2 ч) (Module 5) 

Knights and Castles (1 ч) (Module 7) 

 

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают, какие 

уроки есть в школе, что делают на разных уроках, 

расспрашивают друг друга о любимом уроке). 

 Воспринимают на слух и понимают речь 

учителя, одноклассников в процессе общения на уроке. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные  как на изученном языковом материале, 

так и содержащие отдельные новые слова. 

 Зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления, полностью 

понимают его содержание. 

 Догадываются о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, sometimes, never, 

предлоги времени: in, on, at 

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 

“should/shouldn`t”, местоимения в объектном падеже 

 Past Simple (правильные глаголы) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и 

интерьера.  Мой город/село (общие 

сведения). (6 ч) 

In Town (2 ч) (Module 1) 

Who Was It? (4 ч) (Module 4) 

 

Любимое время года. Погода.  Занятия в 

разные  времена года. (8 ч)  

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

Port  Fairy (6 ч) (Module 10) 

 

 

Природа: растения и животные. 

Домашние и дикие животные. Места 

обитания. (5 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

 Ведут диалог-расспрос (о названиях комнат  в 

доме/квартире, о предметах мебели и интерьера, о 

различной погоде; о том, что можно делать в разную 

погоду, где находятся члены семьи, о любимом 

животном и любимом времени года). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные как  на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные незнакомые 

слова. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ . 



Animal Elections (3 ч) (Module 3) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

 

 

 Создают мини-проекты. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах,  

интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Предлоги места: next to, between, on the left of, on 

the right of, неопределенный и определенный артикли, 

множественное число имен существительных 

 Cтепени сравнения имен прилагательных 

 Past Simple глагола «to be» 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

 

Страна/страны изучаемого языка   и 

родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. (3 ч) 

Round-up lessons! (1 ч) (Starter Unit) 

Who Was It? (1 ч) (Module 4) 

Port  Fairy (1 ч) (Module 10) 

Читают  про себя и понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом материале, 

так и содержащие отдельные незнакомые слова. 

 Используют контекстуальную или языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования. 

 Используют транскрипционные значки для 

создания устных образов слов в графической форме. 

• Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с применением 

знания алфавита. 

 Пересказывают прочитанный текст  по опорам. 

 Создают мини-проекты. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о  

родном городе. 

 Создают мини-проекты. 

 Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в течение года. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Past Simple глагола «to be» 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 



Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). (9 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter 

Unit) 

 A Space Trip (1 ч) (Module 2) 

Knights and Castles (3 ч)(Module 7) 

Willow`s Story (2 ч) (Module 8) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

 Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

 Описывают персонажей 

сказок/книг/мультфильмов  своей страны и других 

стран. 

 Задают вопросы, отвечают на вопросы 

собеседника. 

 Составляют собственный рассказ о персонаже 

сказки/мультфильма  по аналогии. 

 Создают мини-проекты, пишут небольшой 

рассказ по образцу. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о  знаменитых людях, о людях творческих  профессий. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Соблюдают порядок слов в предложении. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Present Simple, наречия образа действия, наречия 

частоты действия: always, usually, sometimes, never, 

предлоги времени: in, on, at 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Past Simple (неправильные глаголы), инфинитив 

глагола с частицей “to” и без нее 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран  в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

(4 ч) 

Round-up lessons! (2 ч) (Starter Unit) 

Yumville  (1 ч)  (Module 6) 

Port Fairy (1 ч) (Module 10) 

 Ведут этикетные диалоги  в пределах 

изучаемых ситуаций общения. 

 Начинают, поддерживают и завершают 

разговор. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Вербально или невербально выражают свое 

отношение к действию. 

 Употребляют побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводят основные коммуникативные 

типы предложений на основе речевых образцов. 

 Используют мимику и жесты в случаях, когда 

не хватает языковых средств. 

 Группируют слова по их тематической 

принадлежности. 

 Используют слова адекватно ситуации 

общения/изображению. 

 Различают коммуникативный тип фразы по ее 

интонации. 



 Используют в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише  

в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Глаголы  «to be», «have got», «can», конструкция 

«May I…?», притяжательные местоимения, Present 

Continuous, предлоги направления и движения: over, 

through, into, out of, up, down 

 Выражение “be going to”, Present Perfect 

 

 

 



Приложение 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по математике 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по математике и на основе авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика: рабочие 

программы 1-4 класс» (из сборника рабочих программ «Школа России») М: «Просвещение», 2016г. К учебнику Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. Математика 4 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2017г.                                                                                                                                           

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                             

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».                                                                                                                                                                                                                                 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с учётом изменений, внесённых приказами МО РФ от 05.09.2013 № 1047; от 08.12.2014г. 

№1559, от 14.08.2015 № 825; Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам МО и науки РФ от 29.12.2015 № HT -51/08пр). 



4. Распоряжения Правительства РФ от 24 декабря 2013 N 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ».                                                                                                                                                                                                  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться.                                                                                                                                                       

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.                                                                          

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

-математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования:                                                                                                                                                                                   

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 развитие пространственного воображения;                                                                                                                                                                                                                 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач;                                                                                                                                                                                                                                                   

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 развитие познавательных способностей;  

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. Начальный курс математики является курсом 

интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.                                                                                                                                                                                    

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».                                                                                                                                                                                                

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. Основа арифметического содержания – представления о 

натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 

школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел.  

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 



компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами. Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) 

и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. Важной особенностью программы является 

включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.                                                                            

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных 

в них взаимосвязей между данными и искомым. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 

на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать 

наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала 

по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи 

и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.                                                                                                                                                                              

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение 

задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 



интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. При решении текстовых задач используется и 

совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.                                                                                                                                             

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. Программой предусмотрено 

целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. Предметное содержание программы 

направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.                                                                                                                                                                    



Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение 

целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 

план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею 

решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.                                                                                                                            

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 



сбором информации. Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска 

новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей 

картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. Обучение младших школьников математике на основе 

данной программы способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 

структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.                                                                                                                     

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах. 

Система оценки достижения планируемых результатов и критерии оценивания 



В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение программы по математике, должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.                                                                                                                                                                                                                                               

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого 

умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приёмы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, диагностических и итого стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаётся наибольшее 

значение. 



В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из её целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в четвёртом классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

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

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 



 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

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

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 



 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

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

метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио и видео сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным 

основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между  объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 



 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения 

величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 

др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой 

выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 



Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 



 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 



 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; 

все; некоторые; не). 

V. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел 

на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − 

b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…  . Текстовые задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 



Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение  отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; 

каждый и др.). 

VI. Тематическое планирование 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. ПОВТОРЕНИЕ (12 Ч). 

Арифметические действия 

Четыре арифметических действия. Порядок выполнения арифметических действий в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приёмы вычислений.  

Геометрические фигуры 

Диаграммы. 

Работа с информацией 

Задания логического и поискового характера. Странички для любознательных. 

Повторение пройденного 

Что узнали. Чему научились. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ НЕ БОЛЬШЕ 1000. НУМЕРАЦИЯ (11 Ч). 

Числа 

Новая счётная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 

Арифметические действия 



Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Работа с информацией 

Задания логического и поискового характера. Странички для любознательных. 

Повторение пройденного 

Что узнали. Чему научились. 

Проектная деятельность 

Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город». 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. ВЕЛИЧИНЫ (13 Ч). 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.  

Геометрические величины 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

год, век. Соотношения между ними.  

Текстовые задачи 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Повторение пройденного 

Что узнали. Чему научились. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (11 Ч).  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 



вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. 

Величины 

Сложение и вычитание значений величин. 

Текстовые задачи 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием. 

Повторение пройденного 

Что узнали. Чему научились. 

Работа с информацией 

Задания логического и поискового характера (задачи-расчёты). Странички для любознательных. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (79 Ч). 

Арифметические действия 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Величины 



Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

Текстовые задачи 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (10 Ч). 

Нумерация многозначных чисел. Выражения и уравнения. Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий. 

Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Контрольная работа за 4 класс. 

VII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся: 

Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / М.И. Моро,  

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова – М.: Просвещение, 2017 

Для учителя: 

1. Математика. Методические рекомендации. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [С. И. Волкова, С. В. 

Степанова, М. А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, И.А. Игушева]. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Математика: Поурочные разработки: Технологические карты уроков: 4 класс: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / И.О. Будённая, Н.И. Роговцева. – М.; СПб.: Просвещение, 2018. 

3. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа Росии». 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

ЦОР: 

Электронное приложение к учебнику М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой «Математика». 4 класс. - М: «Просвещение», 2017 

Оборудование и приборы: 



 ученические столы с комплектом стульев; 

 стол учительский; 

 классная доска. 

 персональный компьютер 

Контрольно-измерительные материалы: 

Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 класс. / О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева; под редакцией О.Б. Логиновой. 

- М: «Просвещение», 2018. 

Волкова Светлана Ивановна. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2018 

Интернет- ресурсы: 

- Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil - 

- Еженедельник издательского дома «Первое сентября», «Начальная школа» 

http://nsc.1september.ru/ 

- Издательский центр «Мой учебник» 

http://my-tbook.ru 

- Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

- Сообщество взаимопомощи учителей 

https://pedsovet.su 

- Список файлов - Клуб классных руководителей 

https://proshkolu.ru 

- Сеть творческих учителей 



https://it-n.ru 

- Социальная сеть работников образования 

https://nsportal.ru 

- Первый учительский портал 

https://uchi.ucoz.ru 

- Профессиональное сообщество педагогов 

https://metodisty.ru 

- «Открытый класс» - образовательные сообщества 

https://openclass.ru 

- Учительский портал 

https://uchportal.ru 

- Диск «Математика 4 класс» 

www.infourok.ru 

  

https://uchi.ucoz.ru/


Приложение 5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по окружающему миру 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса окружающей мир для 4 классов 

общеобразовательных учреждений А. А. Плешакова «Окружающий мир. Рабочие программы 1-4  классы» - М.: Просвещение, 2016. 

Целью прохождения настоящего курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

а) образовательная: 

- осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе; 

- приобретение умений и навыков (развитие логического мышления, обучение умению самостоятельно пополнять знания, работа с 

книгой, со справочной литературой); 

- формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого; 

- формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

б) развивающая: 

- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

в) воспитывающая: 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 



- воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине. 

г) практическая: 

- формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с учётом изменений, внесённых приказами МО РФ от 05.09.2013 № 1047; от 08.12.2014 

№ 1559, от 14.08.2015 № 825; Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам МО и науки РФ от 29.12.2015 № HT -

51/08пр). 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию 

от 20.03.2017 № 931-р». 

6. Программа основного общего образования по предмету под редакцией Плешакова А. А. Окружающий мир. 4 класс – М.: 

Просвещение. 2016. 

II.  Общая характеристика курса 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 



Основное её содержание составляют сведения о человеке и природе, человеке и обществе, о правилах безопасной жизни. 

Построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом руссккого языка (использование речевы средств), технологии и 

математики (изготовление моделей). 

Методические особенности изучения предмета: 

Содержание курса окружающий мир открывает возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные 

умения: 

1) работать со знаково-символических средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

2) развивать навыки устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире; 

3) учит понимать особую роль России в мировой истории, воспитывает чувство гордости за национальные достижения. 

Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, 

сопоставлять. 

Выбор программы обусловлен тем, что УМК «Школа России» сегодня — это: 

- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками образовательного процесса 

инноваций; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система для начальной школы. 

Данный комплект отражает все современные подходы к обучению младших школьников окружающему миру. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 



русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Система контроля по курсу окружающий мир включает проведение 11 практических работ, 10 тестов, 1 контрольный урок, а также 

при необходимости – 4 часа на экскурсии, 1 проект. 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки 

технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - 

«4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения, технологии 

уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 



выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – 

поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – 

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/теста. 

III.  Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального общего образования на изучение окружающего мира в 4 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год (34 уч. недели). Часы на обучение по данному курсу выделены из федерального учебного 

плана. 

IV.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

 определять возможные источники её получения; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; готовить и проводить 

презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации. 

Метапредметные результаты 

У четвероклассника продолжают формироваться: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 



 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации; 

 достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 

признаки; 

 устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 составлять план текста и небольшое письменное высказывание; 

 формулировать выводы, основываясь на тексте; 



 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом; 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

V. Содержание курса 

Земля и человечество 



Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной 

системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. 

Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды 

- задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и 

рек России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны 



Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края. 

Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего 

края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

1 По программе в разделе «Родной край - часть большой страны» должно быть проведено три экскурсии. Экскурсии в природные 

сообщества рекомендуем провести в соответствии с особенностями региона, погодными и климатическими условиями. В календарно-

тематическом планировании нами предложен вариант, когда две экскурсии проводятся в начале осени, а одна зимой. Учитель вправе 

перенести экскурсии на период, наиболее благоприятный для организации наблюдений учащихся за природными объектами. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их 

свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории 



Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - 

свидетельства прошлого. Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица 

Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХV вв. 

Наше Отечество в ХV1-ХV11 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI-ХVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 



Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (года, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в ременной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная символика нашей страны 

(флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

  



VI.  Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Практические 

работы/самостоятельны

е работы/тесты 

Контрольные 

работы 

Экскурсии 

1 Земля и человечество 10 3 1 0 

2 Природа России 11 9 0 3 

3 Родной край - часть большой 

страны 

12 7 1 1 

4 Страницы Всемирной 

истории 

6 1 0 0 

5 Страницы истории России 20 2 0 0 

6 Современная Россия 9 2 1 0 

 Итого 68 21 3 4 

 

VII.  Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Основная литература 

 Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2016. 

 Плешаков, А. А. Окружающий мир: учебник для 4 класса нач. школы: в 2 ч. / А. А. Плешаков. -М.: Просвещение, 2017; 

 Плешаков, А. А. Рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику для 4 класса «Окружающий мир» / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 

2018; 

2. Дополнительная литература 

 Плешаков А.А «От земли до неба»: Атлас определитель для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2018. 

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир: 4 класс / Сост. И.Ф. Яценко. М.ВАКО, 2018. 

3. Учебно-методическая литература 



 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс/ М.: ВАКО, 2018; 

 Плешаков, А. А. Методические рекомендации. Окружающий мир. 4 класс / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова - М.: Просвещение, 

2018 

4. Перечень средств обучения (+интернет ресурсы) 

 Электронное приложение к учебнику; 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

 Магнитная доска; 

 Персональный компьютер с принтером; 

 Фотокамера; 

 Географические карты; 

 Глобус; 

 Лупа; 

 Компас; 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 

  

http://school-collection.edu.ru/


Приложение 6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по ОРКСЭ 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Титова С. Б. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой начального общего 

образования по математике с учетом авторской программы Башмакова М.И., Нефедовой М.Г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» от 31 марта 2014 

года № 253. 

-  авторской учебной программы М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики».  4 класс.  Москва «Русское слово», 2012. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: 

ООО «Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа) 



-  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. - 2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2014. 

(Начальная инновационная школа) 

Цель и задачи обучения в начальной школе: 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 

предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 

всём мире и в нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией 

об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 



участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение 

к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных 

жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план 

действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою 

работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 



Нетрадиционные формы проведения: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий; 

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 34 часа в год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и 

достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и 

жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть 

у человека, — его жизни. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства детей с основами 

этикета.  Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на 

улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для 

учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных 

народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 



Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском возрасте, когда происходит 

активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные 

знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников 

формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых 

знаний. Необходимо соблюсти баланс между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения 

содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, 

преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей 

прибегают к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально коммуникативные умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, 

уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», 

«Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и 

традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя 

родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном 

сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной 

помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 



Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход 

из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого 

народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность 

нашего общества и государства. 

Для этого необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в 

армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники 

Отечества». В теме «Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об 

истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается формирование гражданских качеств личности 

подростка, происходит усвоение опыта положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и 

свой народ. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». 

Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 

учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с 

обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

 

  



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» 

4 класс 

 № п/п 

Наименование раздела, блока Количество часов 

1. Введение. Духовные ценности 

и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2. Основы религиозных культур и 

светской этики.  

30 

3 Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

3 

Итого: 34 

 

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о многообразии его духовных традиций. На 

уроке проводится мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык, культура, история, 

территория, государство, и главное – сходные нравственные основы.  

В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской этике. Изучение второго блока завершается подведением итогов 

по пройденному материалу и несложными творческими работами. 

 3 блок итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. В ходе презентации проектов, все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, 

узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить 

в целом работу учащегося. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного предмета.  

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 



 Формирование семейных ценностей; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

Предметные результаты 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

  первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

  осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

 признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  



5. Содержание учебного предмета. 

Тема 

 

Кол-

во 

час. 

Содержание 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 1 Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная 

культура. Учебник «Основы светской этики», его структура. Истоки 

вежливых слов. Значение вежливости. 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего поведения; 

формулировать вопросы к тексту и отвечать на них 

2 2 Россия – Родина моя Понятие Родины. Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – Россия, ее 

географическое положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – многонациональное 

государство. Национальность и раса. Древние города России, их 

памятники культуры 

Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, 

национальность, раса; кто такие славяне. 

Уметь: показывать границы РФ на карте, объяснять значение 

однокоренных слов, происхождение названия Русь; 

пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в 

него новых фактов  

3 2 Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). 

Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его 

происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры 

поведения человека, их характеристики 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, манеры, 

нравственность (мораль). 

Уметь: следовать правилам хорошего тона; объяснять 

практические ситуации проявления этики и этикета в 

повседневной жизни; проявлять стремление к добрым 

поступкам   

4 2 Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов 

здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай 

рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в 

школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям 

людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи.  

  

  

Умение слушать друг друга. Иметь представление о понятиях: 

вежливость, уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова вежливости в разных 

жизненных ситуациях; соблюдать правила вежливости и 

этикета на улице, в школе и дома; уметь подобрать к термину 

новое значение; говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку 

зрения 

5 2 Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло 

в русских народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: 

громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. 

Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. 

Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные 

поступки и их последствия. Умение прощать – начало доброго 

отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 

Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, 

щедрость, жадность, зло, тактичность, сдержанность, 

благожелательность, бездушие. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок; определять значения 

слов; соотносить понятия с определениями; соотносить текст с 

рисунком; применять правила разговорной речи; проявлять 

заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи людях 



6 2 Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль 

доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, 

бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность 

и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях 

детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в классном коллективе 

Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, 

порядочность, доверие, честность, трудолюбие, бескорыстие, 

справедливость, ответственность. 

Уметь: выявлять общечеловеческие ценности; соблюдать 

правила дружбы; дружески общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, уважение друг к 

другу; избегать конфликтов, находить выход из спорных 

ситуаций, относиться с пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок 

7 2 Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из 

истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение 

выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с 

самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества честности. Искренность –

составная часть честности. Честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению законов 

Иметь представление о понятиях: честность, искренность, 

правдивость, тактичность, репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать 

свои поступки; оценивать позитивные качества честности; 

проявлять честность по выполнению правил поведения в школе 

и дома, соблюдению законов; решать практические задачи и 

рассмотреть часто возникающие ситуации; соотносить 

иллюстрацию с текстом 

8 2 Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство 

собственного достоинства человека, самоуважения. Порядочность и 

скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание 

положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие 

дела и поступки героев России 

Иметь представление о понятиях: гордость, гордыня, 

самоуважение, человечность, скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и скромность, гордость за 

поступки героев России; раскрывать авторский замысел 

художественного произведения 

9 2 Обычаи и обряды русского народа. 
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на 

Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - солью. Этикет 

царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России 

Иметь представление о понятиях: обычай, обряд, помолвка, 

венчание, бракосочетание. 

Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; соотносить 

рисунок с текстом; пользоваться словарем в конце учебника; 

составлять план для сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации 

10 2 Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. 

Трудовые дела в школе и дома, их последовательность и 

систематичность. Постоянные домашние поручения и их 

выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. 

Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший 

труд школьника 

Иметь представление о понятиях: терпение, труд, прилежание, 

старание, профессия, отдых, лень. 

Уметь: заниматься самообслуживающим трудом; выполнять 

порученное дело, практические задания; бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям; давать определения 

понятий; отгадывать ребусы, решать кроссворды 



11 2 Семья. Семья – объединение людей разного возраста, основанное на 

кровнородственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и 

фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. Происхождение 

фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная семьи 

Иметь представление о понятиях: род, родословие, семья, 

фамилия, христианство, христиане. 

Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться совершать 

добрые дела; соизмерять свои потребности с потребностями 

членов семьи; изготовить аппликацию; ответить на вопросы 

анкеты; написать эссе; подготовить фотогазету 

12 2 Семейные традиции.  

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, 

собственные традиции семьи, их создание 

  

Иметь представление о понятиях: традиция, семья, семейная 

этика, любовь, забота. 

Уметь: поддерживать дружеские взаимоотношения в семье; 

обосновать свой ответ, сформулировать собственные выводы; 

выявить различия понятий, дать их определение; соотнести 

части пословиц; написать мини-сочинение 

13 2 Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. 

Традиция празднования Дня матери у народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец 

человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих 

детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к 

родителям, родным и близким. Подарочный этикет 

Иметь представление о понятиях: семья, любовь, счастье, 

забота, терпение 

Уметь: проявлять внимательное и уважительное отношение к 

своим близким, к маме; анализировать рассказы для детей; 

участвовать в классных играх; структурировать учебный 

материал по предложенному плану 

14 2 Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в 

школе. Правила приема пищи в школе. Этикет школьного 

праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей 

родителям. Распорядок дня ученика. Культура общения 

сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной 

безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, 

престарелым и инвалидам, помощь им. 

Иметь представление о понятиях: правила, дисциплина, 

честность, равнодушие, сочувствие, вежливость 

Уметь: выполнять требования соблюдения дисциплины; 

заниматься самообслуживанием; поддерживать чистоту в 

школе и дома; соблюдать распорядок дня; выполнять правила 

личной безопасности; определить свое поведение или свою 

позицию, обосновать поступок 

15 2 Праздники народов России. 

 Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней 

Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество 

Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. Праздничный 

застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды народов, 

свобода совести 

Иметь представление о понятиях: праздник, религия, 

христианство, мусульманство, буддизм, крещение, свобода 

совести 

Уметь: выполнять правила поведения на праздниках; 

проявлять уважение, терпимое отношение к людям, к их 

религии; соблюдать праздничный застольный этикет; 

пользоваться справочниками и словарями оформлять и 

представлять результаты труда, оценивать свою деятельность 

16 2 Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. 

Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII 

Иметь представление о понятиях: Отечество, защитник, 

патриот, воин. 



до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская 

битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. 

Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных 

границ страны. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, 

служба в Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

мужчины. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам Отечества, 

ветеранам Великой Отечественной войны 1945–1945 гг.; 

подготовить сообщение о патриотах России; определять 

значение красных дат календаря; планировать и 

контролировать учебные действия, 

17 3 Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и 

этикету 

  

Знать основное содержание учебника. Иметь представление о 

важнейших понятиях;  

Уметь: ответить на вопросы, соотнеся определения с 

понятиями, пословицы с изученными темами; выполнить 

тестовые задания 



Приложение 7 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по ИЗО 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Полищук А. Д. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (М.: Просвещение, 2011) 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 завершённой предметной линии учебников «Изобразительное искусство», авт.  

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)   (УМК «Школа России») 

 Учебного плана МБОУ «ООШ №15» г. Улан-Удэ на 2017-2018 уч.год; 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

  Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058


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

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

В основу программы положены: 

 Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей. Их возрастные особенности; 

 Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

 Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная 

в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», которые содержат 

лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства; 

 Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

 Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и 

эстетического воспитания; 



 Систем межпредметных связей (литературное чтений, русский язык, музыка, 

окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников; 

 Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного 

отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т.д. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит важные аспекты в развитие 

личности школьника и закладывает основы творчества и художественного мышления. 

Изобразительное искусство способствует духовно-нравственному развитию, 

патриотическому и эстетическому восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, 

интереса и потребности в общении с искусством, с прекрасным в жизни и в творчестве. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в 

то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 



Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран 

мира, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

  декоративная художественная деятельность 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, 

выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная 

деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 



Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно -эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 



программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота 

помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 



силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  



Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

Материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает 

интерес учащихся к художественному творчеству. 

Планируемые результаты 

освоения программы изобразительного искусства 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 



• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

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

и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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



• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные 

виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• •эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

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

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 



• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Учебно-тематический план 

Место предмета учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 4 

классе отводится по 1 ч в неделю, всего 34 ч.   

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Истоки родного искусства  8 8 

2 Древние города нашей Земли  7 9 

3 Каждый народ — художник 11 10 

4 Искусство объединяет народы  8 7 

 Итого 34 34 

Виды контроля: 

 Тесты- 3 

 Итоговые тесты-2 

Содержание курса Изобразительное искусство 

4 класс – 34 часа 

Тема 1. Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства – знакомство со своей Родиной. В предметах 

быта, постройках, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 



представление о мире, о красоте человека. В искусстве люди выражают свою душу, свой 

склад ума и характера. 

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. Красота человека Народные 

праздники. 

Тема 2. Древние города нашей земли 

Каждый город особенный, у него своё неповторимое лицо и характер. Каждый город 

имеет свою особую судьбу. Его здания в своём облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Новгород. Псков.  

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

Тема 3. Каждый народ – художник 

Каждый народ создаёт свой прекрасный и мудрый художественный мир- своё искусство.  

Искусство выражает душу этого народа, его особое лицо, его образ. В культуре каждого 

народа всё взаимосвязано и не случайно, в ней выражается понимание пользы и красоты, 

добра и зла, жизни и человечности. 

Страна восходящего солнца. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Тема 4. Искусство объединяет народы 

Каждый народ по-своему воспевает красоту мира. Но есть общие для всех людей 

представления о самых главных явлениях жизни. Искусство учит сопереживать, помогает 

разным народам понимать друг друга, объединяться и в радости, и в горе. 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

4 классов 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в 

эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 



передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России.  

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно 

велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, 

доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках решения нового 

произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 



5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением 

цветовых колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение 

замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие 

выразительных средств 

7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им 

характеристику) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности: 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 



Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Оценка "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. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе 

практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

  



Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

1.Книгопечатная продукция 

1. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для 4 кл. нач. шк.  /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 5-е изд. -  М : 

Просвещение, 2015. 

2. Рабочие программы. Изобразительное искусство.1-4 классы. Предметная линия под 

редакцией Б.М.Неменского 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. .-4-е изд.-   

М : Просвещение, 2014. 

4. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Обучение приёмам художественно-творческой 

деятельности.-Волгоград; «Учитель», 2007г. 

5. Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

6. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

7. Книги о художниках и художественных музеях. 

2.Электронные ресурсы 

1. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

2. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

3. http://www.zavuch.info/ 

4. официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-russia.prosv.ru 

5. Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

6. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

3. Материально-техническое оснащение 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Проектор.  

4. Ноутбук   

5. Сканер.  

6. Принтер лазерный.  

4.Печатные пособия 

1. Портреты художников и их картины. 

2. Виды искусств. Демонстрационный материал. (36 фотоиллюстраций) 

http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
http://k-yroky.ru/load/67


Приложение 8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по музыке 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Полищук А. Д. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования по музыке, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту и авторской программы авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной, УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 

Просвещение, 2019 год.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО, по музыке с учетом авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной, УМК «Школа России 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

1.1.5.2.5.4 Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной, 

УМК «Школа 

России 

Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С 

4  Издательство 

"Просвещение" 

 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «Ювента» в 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 



Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 



 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).  



Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные 

в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Содержание курса 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы 

программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 



 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр русских народных инструментов. 

«Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 

2 урока, т.к. имеет объемный материал для изучения творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 



Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по 

слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 

4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых 

песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-

второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности 

  



Учебно-тематический план 

 

 

  

№п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя! 4 ч 

2 День, полный событий 3 ч 

3 В музыкальном театре 3 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

4 ч 

5 В концертном зале 6 ч 

6 В музыкальном театре 2 ч 

7 О России петь – что 

стремиться в храм 

4 ч 

8 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

1 ч 

9 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

5 ч 

Итого: 34 ч 



Приложение 9 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по технологии 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Технология" разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

утверждённым в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. и авторской программы Е. А. Лутцевой «Технология» (УМК 

«Школа России»). Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; авторской программы 

«Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (М.: Просвещение, 2016 г.) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного 

человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 



литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться 

социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 

успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия 

для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

  Задачи:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

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

художественно-конструкторской деятельности;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  



- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого 

мышления; - 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 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; 

 - ознакомление с миром профессий, 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.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов 

их создания;  

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 



II. Общая характеристика курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя 

гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах.  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

В 4 классе основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для 

которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.  

  В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

  Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных 

учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и 

обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия 

и последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и 

исключает домашние задания.  



Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать 

знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания 

к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 

выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования 

предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в 

первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение 

практических и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии.  

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на 

открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения 

конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия.  

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное 

решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 



материал, систему вопросов, советов и задач, активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На 

этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать 

свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием 

и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

  Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приёмов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям); 

  решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 

характер.  

Ценностные ориентиры содержания курса. «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. 

В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы:  



 с изобразительным искусством— использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

 с родным языком — 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);  

 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из 

деловых статей и текстов.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения (создание 

проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с 

эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д. 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 



 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные 

конструкторские и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в 

процессе обсуждений и самореализации. 

III. Место курса в учебном плане 

 На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс 

— 33 ч (33 учебные недели); 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели).  

IV. Планируемые результаты обучения  

Личностные  

Учащийся будет уметь: 

 • оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

 • описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  



• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

 • понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 • выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; • самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 • осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь: 

 • искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

 • приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 



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

 Коммуникативные УУД  

Учащийся будет уметь: 

 • формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 • слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи).  

  Предметные  

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. Учащийся будет иметь общее 

представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 • использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов 

в собственной творческой деятельности; 

 • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  



• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая); 

 • правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 • основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 • традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

• художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета).  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 



 • простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь: 

 • конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о:  

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать:  

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 • создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point. 

V. Содержание курса 

Информационная мастерская (4 ч)  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. 

Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 ч)  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 ч)  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя.  



Студия «Декор интерьера» (5 ч)  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя.  

Студия «Мода» (7 ч)   

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная 

форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 ч)  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5ч)  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным 

механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

  



VI. Учебно-тематический план 

 

 

VII. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС, М.: Просвещение, 2016.   

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС, М.: Просвещение, 2016.   

УЧЕБНИКИ  

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. М.: Просвещение, 2019.   

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2019.   

Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор Е. А. Лутцева  

Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, орехи», «Транспорт», «Мебель», «Предметы интерьера», «Бытовая техника. 

Профессии», «Оружие. Военная техника», «Уход за комнатными растениями».  

Методическая поддержка комплекса осуществляется на сайте издательства http:// school-russia.prosv.ru   

№п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

1 Информационная 

мастерская 

4 ч 

2 Проект «Дружный класс» 3 ч 

3 Студия «Реклама» 4 ч 

4 Студия «Декор интерьера» 5 ч 

5 Новогодняя студия 3 ч 

6 Студия «Подарки» 3 ч 

7 Студия «Мода» 7 ч 

8 Студия «Игрушки» 5 ч 

Итого: 34 ч 



Приложение 10 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по физической культуре 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре 4 класс разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура 1 - 4 классы», М.Просвещение,2016 

г. утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.                                                              

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:  

- Федерального Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановления главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательном учреждении». 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 

школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности 

и самостоятельность.                                                                                                                                                                                                                             

Успешность изучения курса физической культуры обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Нормативно-правовая основа реализации программы. 

II. Общая характеристика курса 



Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с обще развивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решая задачи физического воспитания, необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений 

и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Задачи физического воспитания учащихся 4 класса направлены на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 



 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и 

Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, рабочая программа 

характеризуется направленностью: 

— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса, регионально-климатическими условиями и видом 

учебного учреждения; 

— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего 

развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

— на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 



выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Физическая культура как род деятельности имеет в качестве отличительной особенности то, что ее специфическую основу составляет 

двигательная активность человека, направленная на развитие и сохранение его деятельных сил. Другими словами, ее специфические 

компоненты представлены рациональными способами двигательной активности. Важно учесть, что к таким способам относятся лишь те, 

которые позволяют наилучшим образом сформировать необходимые в жизни двигательные умения и навыки, обеспечить направленное 

развитие жизненно важных физических качеств, улучшить состояние здоровья. 

Физическая культура как совокупность предметных ценностей представлена комплексом материальных и духовных благ, созданных 

в обществе для и в результате физкультурной деятельности. Они представляют ценностное содержание физической культуры и являются 

предметом освоения, использования и дальнейшего развития. К ценностям физической культуры относят различные виды гимнастики, 

спорта, подвижные игры, комплексы физических упражнений, а также научные знания, принципы, правила и методы использования 

физических упражнений, программно-нормативные основы и спортивные достижения. 

Физическая культура как персонифицированный результат деятельности характеризуется совокупностью ее полезных результатов, 

воплощенных в самом человеке. К ним относятся: преобразование природной основы человека и его физическое образование. 

Физическая культура является сложным, многогранным объектом. Ее необходимо рассматривать и как особый род культурной 

деятельности, и как результат этой деятельности. Основу ее специфического содержания составляет целесообразная физическая активность 

человека, направленная на совершенствование его природных качеств и способностей, благодаря чему в общем комплексе явлений 

культуры физическая культура является специфическим социальным фактором направленного физического развития человека. Именно 



этим она отличается от других сторон культуры. Однако, имея в виду данное обстоятельство, необходимо констатировать, что физическая 

культура является неотъемлемым слагаемым культуры общества и личности. 

Физическая культура— органическая часть культуры общества и личности. Это область деятельности, которая удовлетворяет 

потребности общества по созданию физической готовности людей к различным формам их жизнедеятельности. Частями физической 

культуры являются физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, физическая реабилитация. Каждая из них удовлетворяет 

определенные потребности общества и личности. 

Критерии оценивания различных видов работ:  

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое 

нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. 

недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения;  

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском 

отдельных элементов.  

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знаний и двигательных умений (их объем определен 

образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки.  

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и 

зачета по физической культуре.  

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу:  

«5» - ставится если: 



 - полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 - есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по 

другим предметам), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 

 - рассказ построен логически последовательно, грамотно, с использованием общих научных приемов (анализа, сравнения, обобщения 

и выводов); 

 - четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

 «4» - выставлена тогда, когда:  

 - раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;  

 - в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 - определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе 

при использовании научных терминов.  

«3» - ставится если: 

 - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;  

 - определения понятий недостаточно четкие;  

 - не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются 

полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  

 - допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении понятий  

«2» - получает тот, кто: 

 - не раскрыл основное содержание учебного материала;  

 - не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 - допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии.  

Формы контроля: 

 тестирование 



 контрольные упражнения 

III. Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» в 4 классе выделяется 102 ч, (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

IV. Планируемые результаты обучения  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 



— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 



— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД  

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

 Действие смыслообразования; 

 Нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные УУД  

 Умение выражать свои мысли; 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов;  

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция; 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД  



 Целеполагание;   

 Волевая саморегуляция;   

 Коррекция; 

 Оценка качества и уровня усвоения;  

 Контроль в форме сличения с эталоном; 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата.  

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные:  

 Умение структурировать знания;  

 Выделение и формулирование учебной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации;  

 Анализ объектов;  

 Синтез, как составление целого из частей; 

 Классификация объектов.  

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса по физической культуре. 

 Знать и иметь представление: 

- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

- О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

- О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

- Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

- О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 



- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 

- О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

- Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку (с) 6.5 7.0 

Силовые 
Прыжок в длину с места (см) 130 125 

Сгибание рук в висе лёжа (кол-во раз) 5 4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с) 11.0 11.5 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать 

из различных исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; 



лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать 

в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать 

малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения 

и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом 

массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад;  уверенно ходить по 

бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами 

рук поля. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача 

на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 



 соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать 

товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий; 

 проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли 

помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа; - оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 - словесный; 

 - демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств;  

- игровой и соревновательный. 

V. Содержание курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 



подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, (а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью). Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» 

и «Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В 

данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое положение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе урока) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, 

выбор одежды и обуви. Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. Современные олимпийское движение. Влияние современного 

олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в России. Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе урока) 



Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. Контроль 

за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.   

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в процессе урока)  

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (42 часа) 

Беговая подготовка. 

Равномерный медленный бег 3мин. Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 

м). Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. Бег на скорость (30 м), (60 м). Старты из различных и.п. Встречная эстафета. Круговая эстафета. Кросс (1 км) по пересеченной 

местности. Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», «Наступление», «Конники -

спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки».  

Прыжковая подготовка.  

Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с места.  Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  Многоскоки. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места. Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, 

орехи», «Прыжок за прыжком».  

Броски большого, метания малого мяча. 



Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в 

горизонтальную цель. Бросок мяча на дальность. Бросок набивного мяча. Игры «Невод», «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок 

за прыжком», «Гуси-лебеди».  

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (42 часа) 

Подвижные игры (18 часов) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». Эстафеты с 

предметами. 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком. 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ловля и передача мяча в кругу, в квадрате..  Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди.  Игра в мини-баскетбол. Тактические действия в защите и нападении. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Игры «Гонка мячей 

по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка».  

Подвижные игры на основе волейбола.  

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и 

левым боком. По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча. Броски набивного мяча и ловля его в положении 

«сверху».  Передача мяча, подброшенного над собой и партнером. Передача в парах. Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. Передача мяча, наброшенного партнером через сетку. Передачи мяча разными способами 

во встречных колоннах. Ознакомление с техникой нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая подача в стену 

и через сетку с расстояния 5м. Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча. Игры «Пионербол», 

«Мяч в воздухе», игра мини-волейбол.  

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов) 

Акробатика. 



Перекаты в группировке. Кувырок вперед, 2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на лопатках. Из стойки на лопатках согнув ноги переход 

в упор присев. Мост из положения лежа. Кувырок назад. Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», 

«Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика.  

Вис на согнутых руках, согнув ноги.  Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. Подтягивания в висе. Перелезание через препятствие. 

Ходьба по скамейке большими шагами и выпадами, на носках. Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», 

«Прокати быстрее мяч», «Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка».  

Прикладная гимнастика. 

Прыжки на скакалке разным способом. Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу. Переноска 

партнера в парах. Прыжки группами на длинной скакалке. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. Гимнастическая полоса препятствий.   

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала).  

На материале гимнастики с основами акробатики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 



туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах.  

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  



Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Базовая часть: 

- Основы знаний о физической культуре: 

 естественные основы; 

 социально-психологические основы; 

 приёмы закаливания; 

 способы саморегуляции; 

 способы самоконтроля. 

- Легкоатлетические упражнения: 

 бег; 

 прыжки; 

 метания. 

- Гимнастика с элементами акробатики: 

 построения и перестроения, 



 общеразвивающие упражнения с предметами и без них. 

 упражнения в лазанье и равновесии. 

 простейшие акробатические упражнения. 

 упражнения на гимнастических снарядах. 

- Кроссовая подготовка: 

 освоение техники бега в равномерном темпе. 

 чередование ходьбы с бегом. 

 упражнения на развитие выносливости. 

- Подвижные игры: 

 освоение различных игр и их вариантов. 

 система упражнений с мячом.                         

2. Вариативная часть: 

- Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

1. 1. Естественные основы 

1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

1. 2. Социально-психологические основы 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с 

изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

1. 3. Подвижные игры 



1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность. 

1. 4. Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

1. 5. Легкоатлетические упражнения 

3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, 

элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности  на уроках. 

VI. Учебно-тематический план 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 79 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 23 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 29 

1.5 Кроссовая подготовка 9 

2 Вариативная часть 23 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 23 
 

ИТОГО: 102 

 

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины физической культуры 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2016 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -  Волгоград: «Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 



5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

8. http://www.magweb.ru. 

9. http://www.74m.ru. 

10. Материально техническое обеспечение дисциплины 

Футбольный и волейбольный мячи, кегли, резиновые мячи, секундомер, скакалки, обручи, гимнастические палки, свисток. 

 

  

http://www.magweb.ru/
http://www.74m.ru/


Приложение 11 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общекультурное направление 

Студия «В мире живописи» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Сидоренко А.А 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты 

освоения программы. 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



Мета предметными результатами изучения программы является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

   проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 



Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности 

для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, 

мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности, учащиеся научатся:  

-делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов; 

  цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; 

 пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию по выставке работ. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 



 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по русскому языку, окружающему 

миру, литературному чтению и др. 

2.Содержание программы 

Раздел 1. Королева Живопись. 

Основы цветоделения. 

Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя сказка». 

Контраст цвета. 

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для 

выделения главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок». 

Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка 

красочного пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-юдо». 

Раздел 2. Азбука рисования. 

Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине.  

Плоскостное и объёмное изображение. 



Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и 

светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, 

треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор». 

Рисование с натуры и по памяти. 

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование с натуры. Рисование по памяти.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», «Зарисовки чучела птиц». 

Раздел 3. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения видеть её красоту в разные времена года. 

. Образ дерева. Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. Возможность с помощью силуэтов 

деревьев сравнить формы различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная 

тропинка». 

Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цвет тональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях. Колористические особенности погоды и 

освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк». 

Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное время года. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима». 

Раздел 4. Бумажная пластика. 

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие. 

Полу плоскостные изделия. 



Полу плоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение полу объёмных композиций из ажурно вырезанных 

листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», «Подводный мир». 

 Объёмные композиции. 

Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них разных форм. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Снеговик». 

Сувенирные открытки. 

Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание) 

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», «Поздравительная открытка». 

Раздел 5. Азы композиции. 

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа). 

Линия горизонта. 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом и землей. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц». 

Композиционный центр. 

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на листе бумаги в зависимости от желания 

художника. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной город», «Моя любимая сказка». 

Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для передачи движения в композиции. 

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на тему «Бег по кругу», «Догонялки». 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования. Просмотр творческих работ, обучающихся и их обсуждение. 



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Королева Живопись. 5 

2.  Азбука рисования. 5 

3.  Пейзаж. 6 

4.  Бумажная пластика. 4 

5.  Азы композиции 13 

6.  Итоговое занятие. 1 

 

  



Приложение 12 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общекультурное направление 

«Звездное чтение» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Пекшева Н.В. 

Cодержание курса внеурочной деятельности 

 В основу программы к УМК «Starlight 4» как эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся основной школы положены 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный, дифференцированный подходы к обучению английскому языку – 

главенствующие принципы, согласно основным идеям и положениям ФГОС основного общего образования.  

Дифференциация обучения по данной программе заключается в том, что у учителя и учащихся всегда есть выбор, какие именно из 

предложенных в языковых портфелях проектных работ выполнять – с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, количества 

часов и поставленных задач.  Учитель может самостоятельно разработать и предложить личные требования к оформлению языковых 

портфелей учащихся, сроки работы над ними, определить время презентации портфолио.   Так как языковой портфель является 

собственностью каждого учащегося, он может быть абсолютно свободен в выборе оформления своего портфеля. 

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать следующие общеобразовательные и воспитательные 

задачи: 

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования в рамках учебного предмета «Английский 

язык»; 

 повысить общий уровень владения английским языком; 

 развить индивидуальность каждого ребёнка; 

 формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием его/её самоопределения в той или иной 

социокульурной ситуации; 



 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей;  

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие метапредметные и личностные задачи: 

Метапредметные задачи: 

 Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность.  

 Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной работы, своих языковых умений и уровня владения английским 

языком. 

 Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение которых возможно в ближайшем будущем. 

 Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

 Развивать у учащихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

 Развивать способность проводить самоконтроль. 

 Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память. 

 Формировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству. 

 Научить учащихся самостоятельно выходить из проблемной ситуации. 

 Приобщить учащихся к совместной деятельности в группе / команде / работе в сотрудничестве. 

 Развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных работ. 

 Формировать интерес к познавательной деятельности. 

 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его образовательную активность. 

 Научить осознанному и самостоятельному построению письменного и устного речевого высказывания. 

 Научить аргументировано высказывать своё мнение по обсуждаемому вопросу / теме.  

 Научить корректно отстаивать / оспаривать свою точку зрения и принимать противоположную. 

 Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими. 



 Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения. 

Личностные задачи: 

 Развивать самостоятельность / автономию учащихся. 

 Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, готовую к осознанному выбору, самостоятельному принятию 

решений. 

 Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других странах и умение к ним 

адаптироваться. 

 Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и более глубокое осознание родной культуры. 

 Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных традициях. 

 Создавать условия для социального и культурного самоопределения учащегося. 

 Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному развитию. 

 Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в течение определённого времени. 

В основе данной программы заложены следующие принципы использования педагогической технологии языкового портфеля: 

 Самооценка результатов (промежуточных и итоговых) овладения всеми составляющими коммуникативной компетенции: 

лингвистической компетенцией, социокультурным компонентом, всеми видами речевой деятельности, общеучебными и компенсаторными 

умениями. 

 Систематичность и регулярность самомониторинга: последовательное отслеживание собственных успехов в области овладения 

английским языком. 

 Структуризация материалов языкового портфеля, логичность письменных проектов благодаря наличию плана и соблюдению 

указанного объёма. 

 Коммуникативная направленность заданий. 

 Тематика предложенных проектных работ соответствует возрасту, интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 



Предлагаемая программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики для внеурочных занятий осуществлен с учетом 

материала программы обязательного изучения английского языка и языкового материала УМК “Sartlight”, ориентирован на интересы 

обучаемых с учетом их возраста, на усиление деятельностного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала. 

Структура курса 

Курс внеурочной деятельности представлен модулем Повторение и 6 тематиками модулей “Starlight 4”. 

Для составления программы курса были использованы материалы различных пособий, предназначенных для внеклассной  и 

внеурочной работы со школьниками 6 классов,  интернет ресурсы. 

Занятия визуализируются с помощью мультимедийых средств, вызывая положительные эмоции у учащихся. 

Режим проведения занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на учащихся 4-го касса, реализуется за 35 часов. Недельная нагрузка -1 час. Программа реализуется за счет 

часов Базисного учебного плана, выделенных на внеурочную деятельность (научно-познавательное направление). 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 изобразительная деятельность, включая применение ИКТ; 

 перевод; 

 работа со словарями и справочниками; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

Эффективность данной внеурочной деятельности зависит от следующих условий: 

 желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной и групповой деятельности; 

 занимательность содержания, форм и методов работы; 



 эстетичность предлагаемых материалов заданий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех занятий; 

 привлечение детей с разными способностями и уровнем языковой подготовки; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования учащихся. 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны знать/ понимать: 

 некоторые основные способы словообразования; 

 основные значения изученных лексических единиц; 

  явления многозначности слов: синонимов, антонимов; признаки изученных грамматических явлений, 

 принципы построение двуязычных словарей, справочников, электронные адреса учебных сайтов; 

 некоторые пословицы, поговорки, связанные с изученной тематикой и их эквиваленты в русском языке. 

Познавательная деятельность  

 наблюдать, анализировать, сопоставлять языковые явления; 

 находить и извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 ‘расшифровыть’ информацию на уровне слова, предложения,  пословицы, поговорки (решать кроссворд, ребус); 

 составлять кроссворд; 

 составлять новые слова путем словосложения, изменения формы слова и т.д.; 

 переводить  с русского языка на английский отдельные слова; 

 читать задания; 

 представлять свой кроссворд, ребус; 

 взаимодействовать с членами группы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 при  работе со словарями и справочниками; 



 находить и обрабатывать нужную информацию; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие; 

 представлять свою работу публично; 

 решать нестандартные задачи; 

 читать и понимать задания. 

Тематическое планирование 

Название урока Языковой портфель/проекты 

Из какой Вы страны? Я.П. 

Нарисуй флаг своей страны. Представь рисунок 

одноклассникам. 

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наш мир/Мой мир 

Я.П. 

Нарисуй своего любимого супергероя из 

мультфильма. Расскажи о нем. 

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

Учись любить природу 

Животные в океане! 

Я.П. 

Напиши и расскажи об интересных фактах из 

жизни какого-либо морского животного. Нарисуй 

картинку. 

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наша школа 

Я.П. 

Посмотри на картинку и сделай свой барабан! 

Сыграй вместе с одноклассниками! 

Сказки Тролля Читаем сказки 

Правила дорожного движения Я.П. 

Напиши о местности (районе города), где ты 

живешь. Нарисуй карту. Сделай презентацию 

работы в классе. 

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наш мир/Мой мир 

Я.П. 

Придумай свою страну и нарисуй деньги этой 

страны. Расскажи о них в классе. 

Заседание клуба «Звездный английский»-2 

Учись любить природу Раскодируй собеседника 

Заседание клуба «Звездный английский»-3 

 

Наша школа 

Я.П. 

Работа в группах 

Сделай плакат с компьютерными словами. 



 Сделай презентацию рисунка в классе. 

Cказки Тролля 

 

Отличная машина Читаем сказки 

Самое удивительное со всего света Я.П. 

Напиши рассказ о самом-самом в твоей 

стране(самая  длинная река, самое высокое здание, 

самый древний город и т. д.) Нарисуй рисунок или 

приклей картинку.  

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наш мир/Мой мир 

Я.П. 

Напиши об одном из городов твоей страны. 

Расскажи о нем в классе. 

Заседание клуба «Звездный английский»-2 

 

Учись любить природу 

Я.П. 

Работа в группах. 

Помоги найти новый дом дельфину Педро. 

Заседание клуба «Звездный английский»-3 

Наша школа Составить плакат с компьютерными словами  

Сказки Тролля Читаем сказки 

С Новым Годом! Делаем Хлопушки 

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наш мир/Мой мир 

Я.П. 

Напиши и расскажи о своем  любимом блюде. 

Нарисуй картинку или наклей фото.  

Заседание клуба «Звездный английский»-2 

 

Учись любить природу 

Я.П. 

Нарисуй свои любимые фрукты и овощи разного 

цвета, расскажи о них и скажи, какие витамины 

содержатся в них. 

Заседание клуба «Звездный английский»-3 

Наша школа 

Боремся с микробами Боремся с микробами 

Сказки Тролля Читаем сказки 

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наш мир/Мой мир 

Я.П. 

Напиши о замке или старинном здании в твоей 

стране. 

Заседание клуба «Звездный английский»-2 

 

Учись любить природу 

Я.П. 

Проект 

Найди дерево рядом с твоим домом. Нарисуй 

место, где растет дерево. Нарисуй само дерево. 



Нарисуй его листья. Сделай презентацию работы в 

классе. 

Заседание клуба «Звездный английский»-3 

 

Наша школа 

Я.П. 

Запиши легенду или предание твоей страны. 

Проиллюстрируй картинками или рисунками. 

Сказки Тролля  

Заседание клуба «Звездный английский»-1 

 

Наш мир/Мой мир 

Я.П. 

Напиши и расскажи о знаменитом курорте  твоей 

страны. 

Заседание клуба «Звездный английский»-2 

 

Учись любить природу 

Я.П. 

Проект 

Нарисуй свой «узор на камне» (см.с.114 упр.3) 

Заседание клуба «Звездный английский»-3 Наша школа 

Сказки Тролля Читаем сказки 

День Петра и Февронии/День Св. 

Валентина 

Я.П. 

Напиши, как в вашей стране празднуют День  Св. 

Валентина 

Consolidations 

Подводим итоги года 

Играем в настольные игры 

Играемв настольные игры 

Играем в настольные игры 
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Приложение 13 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Духовно-нравственное направление 

«Уроки нравственности» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Полищук А. Д. 

Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных 

требований во внутренние. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 



 Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука 

нравственности», и может быть реализована учителем начальной школы в сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение 

заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю. 

На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать 

детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто выполнил  домашнюю работу. 

На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, 

объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре года обучения. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи 

и поддержки. 



4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать 

опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в 

процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 



собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 

ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как направление духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и 

эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 



достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, это необходимо 

учитывать при организации воспитания  социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком 

первого уровня результатов. 



Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие  младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго 

уровня  воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 



У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные нормы 

и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 



Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков и 

поступков окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 

2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

4 класс 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, положительных моральных качеств в 

достойном поведении. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов  
Раздел №1 

Культура общения 
9 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 

2. Культура общения в  современной семье. 1 

3. Культура общения в  современной семье. 1 

4. О терпимости к ближним. 1 

5. О терпимости к ближним. 1 

6. Культура спора. 1 

7. Этикетные ситуации.     1 

8. В мире мудрых мыслей. 1 

9. В мире мудрых мыслей. 1  
Раздел №2 

Самовоспитание 
7 

10. «Познай самого себя». 1 

11. Самовоспитание. 1 

12. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 1 

13. Как я работаю над собой. 1 



14. О терпении. 1 

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 1 

 

Раздел №3 

Общечеловеческие нормы нравственности 
10 

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 

18. Совесть - основа нравственности. 1 

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 

21. Заветы предков. 1 

22. Россияне о любви к Родине. 1 

23. Твоя малая родина. 1 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

26. 
«Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 1 

 

Раздел №4. 

Искусство и нравственность 
8 

27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных 

героев. 
1 

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 

30. 
Отрицательные герои в литературных произведениях. 1 

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 

32. Искусство и нравственность. 1 



33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1 

34. Обзор курса этикета. 1 

 

4 класс (34 часа) 
Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания 

на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. 

«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 
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Приложение 14 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительное направление 

«По тропе здоровья» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

Пояснительная записка 

Программа «Путешествие по тропе здоровья» реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности в 1-4 

классах в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования второго поколения. Составлена на 

основе программы «Путешествие по тропе здоровья» (1-4 классы), автор Горский В.А. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» предназначена 

для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу 

жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

построена на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребёнка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

50% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале, 10% 

на выполнение практических работ, остальное время распределено занятия по формированию здорового образа жизни. В 4 классе - 34 часа 

в год, 1 час в неделю. 

Актуальность. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма 

существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 



здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному 

распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения. 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в её решении 

отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 

Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно 

(способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 

продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях 

учёных. Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и возможно 

становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» нацелена на 

формирование у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

знаний и навыков обучающихся по гигиенической культуре, на формирование умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, на использование их в целях досуга, отдыха. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем.  

Цель программы: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного 

здоровья; приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности. 

Задачи программы: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 



 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, 

быстроту реакции. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы. 

  В процессе реализации программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Путешествие по тропе 

здоровья» обучающиеся должны: 

знать: 

 правила гигиены повседневного быта; 

 особенности физического развития младшего школьника; 

 влияние неправильной осанки и плоскостопия на здоровье; 

 показатели самоконтроля за состоянием своего здоровья; 

 правила предупреждения простудных заболеваний; 

 основные правила закаливания организма; 

 что такое близорукость и как она влияет на здоровье человека; 

 основы рационального питания; 

 способы воспитания двигательных способностей; 

 основные виды движения; 



 виды подвижных игр; 

 правила игры; 

 основы лыжной подготовки; 

 малые формы двигательной активности; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 

уметь: 

 применять на практике приобретённые знания о правилах ведения здорового образа жизни; 

 составлять индивидуальные планы и программы по улучшению своего здоровья; 

 вести дневник самоконтроля; 

 делать точечный массаж; 

 самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие комплексы физических упражнений; 

 играть в подвижные игры, соблюдая правила; 

 самостоятельно совершать лыжные прогулки; 

 применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях. 

Требования к УУД, которые должны сформировать обучающиеся в процессе реализации программы 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  



 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешествие 

по тропе здоровья» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 



 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 



Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающиеся в процессе реализации программы 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются 

группы качеств:  

 отношение к самому себе; 

 отношение к другим людям; 

 отношение к вещам;  

 отношение к окружающему миру. 

    Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие 

 качества личности как:  

 товарищество,  

 уважение к старшим, 

 доброта,  

 честность,  

 трудолюбие,  

 бережливость,  

 дисциплинированность,  

 соблюдение порядка,  

 любознательность,  

 любовь к прекрасному, 

 стремление быть сильным и ловким. 

Оценивание, использование и формы фиксирования результатов 



При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 4-м классе не предусматривается система балльного (отметочного) 

оценивания.  

Полученные результаты могут быть занесены в лист наблюдения. Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно 

с учителем и под его контролем). 

Лист наблюдения 

1-я ступень Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-я ступень Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом представляет, как 

достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

3-я ступень Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно 

этой цели 

Самостоятельно планирует 

и проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 

использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных 

умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что____________________________________________________________  

Наиболее трудным мне показалось _________________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________________  



Самым интересным было______________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

__________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя __________________________________  

Все – или наиболее значимые – результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной 

системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка.  

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема занятия Тео 

рия 

Содержание Прак

ти 

ка 

Содержание 

Раздел 1 «Формирование представлений о физическом развитии здорового образа жизни» 

(12ч) 

1 Гигиена 

повседневного 

быта. Красивая 

улыбка человека 

1 Правила гигиены 

повседневного быта. Что 

надо делать, чтобы 

улыбка была красивой. 

  

2 Практическая работа 

«Уход за зубами» 

  1 Правила ухода за 

зубами. Алгоритм 

чистки зубов. 

3 Физическое 

развитие младшего 

школьника. 

Факторы влияющие 

на рост и вес 

человека 

1 Знакомство с факторами, 

влияющими на рост и вес 

человека. 

  

4 Практическая работа 

«Здоровое питание» 

  1 Составление меню, 

соответствующее 

здоровому питанию. 

5 Формирование 

правильной осанки. 

Влияние 

неправильной осанки 

1 Знакомство с факторами, 

влияющими на 

формирование 

правильной осанки. К 

чему приводит 

  



и плоскостопия на 

здоровье человека 

неправильная осанка и 

плоскостопие. 

6 Практическая работа 

«Составление 

индивидуальной 

программы 

здоровья» 

  1 Составление 

индивидуальной 

программы здоровья 

7 Основы 

самоконтроля. 

Показатели 

самоконтроля 

1 Знакомство с основами 

самоконтроля и его 

показателями. 

  

8 Практическая работа 

«Дневник 

самоконтроля» 

  1 Составление дневника 

самоконтроля. 

9 Средства и методы 

сохранения 

здоровья. 

Точечный массаж 

1 Знакомство со средствами 

и методами сохранения 

здоровья. Что такое 

точечный массаж? 

  

10 Обучение основам 

точечного массажа 

  1 Обучение основам 

точечного массажа. 

11 Профилактика 

близорукости. 

Близорукость и 

здоровье человека 

1 Знакомство с 

профилактикой 

близорукости. 

Взаимосвязь 

близорукости и здоровья 

человека. 

  

12 Практическая работа 

«Точечный массаж 

для снятия 

зрительного 

напряжения» 

  1 Проделывание 

точечного массажа, 

который снимает 

зрительное напряжение. 

Раздел 2 «Воспитание двигательных способностей» (2ч) 

13 Что значит быть 

сильным и ловким? 

Выносливость и 

сила. 

1 Знакомство с критериями 

силы и выносливости 

  



14 Практическая работа 

«Индивидуальная 

программа развития 

двигательных 

способностей» 

  1 Составление 

индивидуальной 

программы развития 

двигательных 

способностей 

Раздел 3 Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков (16ч) 

15 Прикладные 

умения и навыки. 

Движения при 

преодолении 

препятствий 

  1 Применение 

прикладных умений и 

навыков. Проделывание 

движений при 

преодолении 

препятствий. 

16 Спортивно-

военизированная 

игра 

  1 Применение правил 

спортивно-

военизированной игры. 

17 Катание с горы на 

лыжах 

  1 Катание с горы на 

лыжах 

18 Лыжная эстафета   1 Проведение лыжной 

эстафеты. 

19 Прогулка на лыжах   1 Прогулка на лыжах 

20 Чтоб забыть про 

докторов 

  1 Проведение эстафет 

21 Основные виды 

движения. 

Метание. 

1 Знакомство с метанием и 

его видами. 

  

22 Способы метания   1 Освоение способов 

метания 

23 Упражнения с 

большим мячом.  

  1 Проведение 

упражнений с мячом 

24 Метание малого мяча   1 Метание малого мяча 

25 Ловля мяча. Игры 

«Штандр», 

«Выбивалы» 

  1 Упражнения с ловлей 

мячей. Разучивание 

новых игр. 



26 Метание на 

дальность 

  1 Метание на дальность 

27 Метание в цель. Игра 

«Меткий стрелок» 

1 Разучивание правил игры 

«Меткий стрелок». 

Правила метания мяча 

  

28 Весёлые старты 

 

  1 Проведение весёлых 

стартов. 

29 Фазы метания 1 Знакомство с фазами 

метания. 

  

30 Игры на свежем 

воздухе 

  1 Проведение игр на 

свежем воздухе. 

Раздел 4 «Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий» (4ч) 

31 Методика 

проведения малых 

форм двигательной 

активности. 

Динамическая пауза - 

малая форма 

двигательной 

активности 

1 Знакомство с 

динамическими паузами. 

Что это такое? Их 

разнообразие. 

  

32 Упражнения и игры 

для динамической 

паузы 

  1 Разучивание 

упражнений и игр для 

динамической паузы. 

33 Круглый стол «Как 

сохранить и укрепить 

своё здоровье» 

  1 Повторение  игр и 

упражнений 

34 Спортивный 

праздник «Ты, я, он, 

она – вместе дружная 

семья» 

  1 Проведение 

спортивного праздника 

Всего 34 часа 11  23  

 

  



Содержание программы (4 класс) 

Раздел I  

Формирование представлений о физическом развитии и здоровом образе жизни (12ч) 

Физическое развитие детей младшего школьного возраста. Определение понятия «здоровый» образ жизни. 

Тема 1. Гигиена повседневного быта (2ч) 

(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Зубы. Строение зубов. Как сохранить улыбку красивой. 

Практика: Уход за зубами. Тест «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

Тема 2. Физическое развитие (2ч) 

Практика: Измерение своего роста и веса. Ростомер. Медицинские весы. 

(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Факторы влияющие на рост и вес человека. Ожирение. Правила здорового питания. 

Практика: правильное сбалансированное питание. Составление меню на неделю. 

Тема 3. Формирование правильной осанки (2ч) 

(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Влияние неправильной осанки и плоскостопия на здоровье человека. 

Практика: Выявление проблем с осанкой и формой стопы. Разработка индивидуальной программы здоровья по решению выявленных 

проблем. 

Тема 4. Основы самоконтроля (2ч) 

(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Показатели самоконтроля: настроение, желание работать, самочувствие, болевые ощущения. Пульс. 

Практика: Дневник самоконтроля. Правила его ведения.    

 Тема 5. Средства и методы сохранения здоровья (2ч) 



(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Точечный массаж. Значение точечного массажа. Виды точечного массажа. 

Практика: Обучение точечному массажу.  

Тема 6. Профилактика близорукости (2ч) 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Профилактика близорукости. 

Практика: Точечный массаж для снятия зрительного напряжения. Самомассаж. 

 Раздел I I  

Воспитание двигательных способностей (2ч) 

Характеристика и развитие основных двигательных способностей человека. 

Тема 1. Что значит быть ловким? 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Выносливость и сила – двигательные способности человека. 

Практика: Составление индивидуальной программы на развитие двигательных способностей. 

Раздел III 

Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков (16ч) 

Основные движения. Прикладные умения и навыки человека. 

Тема 1. Прикладные умения и навыки (6ч) 

(6 часов: практические занятия-6 часов) 

Практика: Движения при преодолении препятствий. Отработка прикладных умений и навыков. Спортивно-военизированная игра. 

   Самостоятельное катание с горы на лыжах. Лыжная прогулка по пересечённой местности. Лыжная эстафета. Нетрадиционные виды 

терапии: игротерапия, сказкотерапия, цветотерапия, аромотеропия, мульттерапия, музыкотерапия, как альтернатива докторов. 

Тема 2. Основные виды движения (10ч) 



(10 часов: теоретические занятия-3 часа, практические занятия-7 часов) 

Теория: Основной вид движения – метание. Фазы метания. 

Практика: Метание. Способы метания. Упражнения с большим мячом.  

Метание малого мяча. Ловля мяча. Игры «Штандр», «Выбивалы». Метание на дальность. Метание в цель. Игра «Меткий стрелок». 

Весёлые старты. Игры на свежем воздухе. 

Раздел IV  

Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий (4ч) 

Методика и проведение динамических пауз, физкультурных минуток, занимательных переменок. 

Тема 1. Методика проведения малых форм двигательной активности (4ч) 

(4часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-3 часа) 

Теория: Динамическая пауза - малая форма двигательной активности. Место динамической паузы в режиме дня. Влияние 

динамической паузы на здоровье. 

Практика: Упражнения и игры для динамической паузы. Круглый стол «Как сохранить и укрепить своё здоровье». Спортивный 

праздник «Ты, я, он, она – вместе дружная семья». 

  



Приложение 15 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

«Учусь создавать проект» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Голдобина О.А. 

Пояснительная записка к рабочей программе 

Рабочая программа по дополнительному образованию, подпрограмма – курс «Учусь создавать проект» составлена на основе ФГОС 

НОО, примерной  основной образовательной программы, базисного учебного плана и  авторской программы обучающего и развивающего 

курса для младших  школьников Р.И. Сизовой  и  Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей «Наша 

новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём», курс «Учусь создавать проект» – это 

дополнительное образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника.       

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать новые образовательные 

педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология.  

Рабочие тетради для младших школьников, занимающихся проектной деятельностью созданы авторами курса Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» и одобрены Грантом Правительства Москвы в сфере образования в 2009 году. Рабочие тетради 

способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, формированию проектного мировоззрения и мышления и 

разностороннему развитию личности. Это инновационные пособия, которые помогают решить задачу формирования самостоятельности 

ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию. Они помогут ребёнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить 

источники информации и формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом.   

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской 



деятельности для детей 6—10 лет. Курс включает 138 часов по 1 занятию в неделю продолжительностью по 35-40 минут. 34 занятия с 1 по 

4 классы и резервные занятия «Советы на лето от Мудрого дельфина». Во 2 классе на изучение курса  отводится в год – 33 (+ 1 час 

резервный).  

Учебный курс «Юным умникам и умницам. Учусь создавать проект» реализуется в рамках ФГОС НОО во внеурочной 

деятельности. Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

- Р,И. Селимова и Р.Ф. Селимова «Программа курса «Учусь создавать проект»; 

- Р,И. Селимова и Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект: Методическое пособие» для1,2,3,4 классов; 

- Р,И. Селимова и Р.Ф. Селимова  комплект  рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся 1,2,3,4 классов. 

1. Цель и задачи программы 

Цель:   Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.  

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании.  

3. Обучить основам оформления работ.  

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. 

Программа курса позволяет решить все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

-формирование и развитие обще учебных умений и навыков (умения самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, уменияе 

контролировать и оценивать свою работу). 

- формирование мировоззрения и мышления учащихся. 

Развивающий  аспект: 



- развитие творческих способностей и активности учащихся; 

- развитие речи  и навыков научного и делового общения в группах; 

Воспитывающий  аспект: 

-воспитание системы нравственных и межличностных отношений  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие программы начального образования 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы.        

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться   

самостоятельно, добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

  -непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом;  

  -развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

  -системность организации учебно-воспитательного процесса; 

  -раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

2. Особенности курса «Учусь создавать проект» 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся 

созданием творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 



Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных 

проектов должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание 

какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 

решения этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при 

условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, 

для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также применение исследовательских методик.   Не 

владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, умением вести статистику, обрабатывать 

данные, не владея определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности успешной 

организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться 

специалистами органов образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно выдвигаться преподавателями с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих, 

тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных 

учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 



разных областей их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция 

знаний. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который 

получается при решении практической или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает 

замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, 

направленная на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений. Технология организации 

проектной деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по 

своей сути, направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, 

об этапах проектирования и реализации проекта, включая его осмысление результатов деятельности. Возможности метода проектов 

для развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая 

существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. 

Эту структуру можно представить в следующем виде: 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или способы деятельности Рекомендует источники получения информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создает условия для активности школьника 

Субъект деятельности Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою деятельность Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 



б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений 

недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности, демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в 

коллективном деле); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ресурсы; принимать решение; распределять 

обязанности при выполнении коллективного дела). 

Особенности учебных проектов младших школьников. 

Всё вышеизложенное справедливо по отношению к учащимся начальных классов. Конечно, возраст накладывает естественные 

ограничения на организацию проектной деятельности таких учащихся, однако начинать вовлекать младших школьников в проектную 

деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, 

личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается как малозначимый, 

«проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и значительной части школьников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности.  

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей, например, 

обучение решению задач. Дело в том, что для проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим 



школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной 

школы, узок, а их представления о таких проблемах, скорее всего, мало дифференцированы и одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна быть 

в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя 

неделями в режиме урочно-внеурочных занятий.  Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по 

овладению приёмами проектирования как обще учебными умениями. Например, можно задать ученикам такие вопросы: Какие умения 

понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете 

приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете впоследствии применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и применения школьниками знаний, 

необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их самостоятельный поиск.  Например, «Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую 

информацию вам надо получить? К каким источникам информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная 

литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные 

акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 

детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, как «Сувенир в подарок», 

«Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь учащимся оценить процесс проектирования 

с помощью вопросов. Также нужно помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – завершающий 

этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме 



выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить небольшое выступление с 

рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам семей учащихся, 

можно передать в детский сад.  Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали 

атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий характер. Школьников, добившихся 

особых результатов в выполнении проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе должен 

быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с 

присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в «какой-либо» 

номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», 

«Красочный проект», «Веселый проект» и т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему классу за успешное 

завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и т.п. 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность учащихся сосредотачивается на 

следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание конкретной направленности, по завершении 

которого учащиеся смогут оценить результаты своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. 

Определяющими факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, способность к самостоятельной работе и наличие 

лидера – координатора. 

II этап – практический.              

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских операций, контроль и самооценка работ. 

Работа обсуждается, делаются замечания, добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся 



выступают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы 

одноклассников, производят самооценку проекта. Одной   из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-только 

приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют работать с литературой, выделять 

главное, делать обобщения. 

III этап – презентация   результатов.  Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей. Подведение итогов работы проектной 

группы (пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий практического характера - 

как обучающихся, так и творческих. Их тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Рекомендуемая модель занятия 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются   следующие рубрики: 

1.  Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект 

ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребёнка на начало своего исследования. 

2.    Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать 

над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а 

часто и дополнительные решения. 

3.  Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой 

подсказкой. 



4.  Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию 

самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5.  Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и способность к 

восприятию.  

     Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом способствуют развитию и совершенствованию 

всех интеллектуальных качеств личности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной деятельности. 

Организационные формы, применяемые на занятиях: 

-  групповые; 

-  коллективные; 

-  индивидуальные; 

-  самостоятельное выполнение занятий. 

Формы проведения занятий: 

-  игры; 

-  кроссворды; 

-  презентации; 

-  конкурсы проектной и исследовательской деятельности; 

-  интервью; 

-  знакомство с интересными людьми.  

3.Требования к уровню подготовки 

Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии погружения учащихся при условии погружения 

учащихся в атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности. Только когда детям интересно, когда они заинтересованы, 

делают полезное и важное дело, лучше усваивается материал. Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся, а 

также гармоничного сочетания индивидуализации освоения знаний и коллективных форм их применения даёт проектная технология. 



Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно–воспитательного процесса, направленного   на 

развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить объяснение 

своим наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а затем проверять правильность своих ответов путём анализа 

информации, проведения эксперимента и исследований. 

Метод проектов является эффективным средством личностного развития школьника. Он ориентирует образовательный процесс на 

творческую самореализацию личности, формирует активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и 

способствует социализации обучающихся, что, в конечном счёте, и является одной из целей учебно- воспитательного процесса 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности:     

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 



 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

  Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

  

Первый уровень результатов 
(1 год) 

Второй уровень результатов 
(2-3 год) 

Третий уровень результатов 
(4 год) 

  Предполагает приобретение учениками 

новых знаний, опыта решения проектных 

задач по различным направлениям. 

 Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные 

задачи. 

Предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  

Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 

 

Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

 Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 



Личностные  и  метапредметные   результаты образовательного процесса 

Результаты Формируемые умения Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

Личностные 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

-внутренней позиции обучающегося на уровне 

понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности 

проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению 

моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

 

Познавательные 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с исследовательской и проектной 

задачами с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 



-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

-оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Коммуникативные 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою 

позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позицией партнеров при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и 

точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей 

разных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 года. 

Обучающийся будет знать: основы проведения исследовательской работы; что такое мини – проект и творческий проект; методы 

исследования: наблюдение, опыт; способы поиска необходимой для исследования информации; правила сотрудничества в процессе 

исследования; основные логические операции, их отличительные особенности; правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; подбирать материал, 

необходимый для исследования; оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; сотрудничать в процессе проектной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль 

в коллективной работе. 

Ожидаемые результаты освоения программы 2 года. 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; что такое информационный проект и 

практико– ориентированный проект; методы исследования: эксперимент, интервьюирование; правила выбора темы и объекта 

исследования, виды оформления проектов; правила осуществления самоконтроля; правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования ;  классифицировать предметы, явления и 

события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования;  осуществлять сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; использовать разные источники информации.  

Ожидаемый результат освоения программы 3 года: 

Обучающийся будет знать:  основные особенности проведения исследовательской работы;  что такое информационный проект и 

практико– ориентированный проект;  методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; основы 



работы с компьютером, что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, стимулирующие 

саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  работе,   правила выбора темы и объекта исследования, 

виды оформления проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования;   классифицировать предметы, явления и 

события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования; пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой;  осуществлять 

сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности. 

Ожидаемый результат освоения программы 4 года: 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; метод исследования: анкетирование, 

моделирование; основы работы с компьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; способы и 

методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в работе. 

Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и 

проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать 

материал, необходимый для исследования;  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; делать выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения объекта;  осуществлять сотрудничество со взрослыми и 

одноклассниками;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; реализовывать право на 

свободный выбор. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы следующие мероприятия: выставки 

творческих работ учащихся; мини – конференции по защите исследовательских проектов, школьная научно-практическая конференция. 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 1 года обучения 



 

№  Тема занятия Кол-во часов 

1  Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься Хобби.  1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего проекта.  1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

9 Цель проекта. 1 

10 Задача проекта. 1 

11 Выбор нужной информации. 1 

12 Интересные люди - твои помощники. 1 

13 Продукт проекта. 1 

14 Виды продукта. Макет. Знакомство с понятием «макет», «поделка»  1 

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

18 
Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 

2 

19 

20 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

21 
Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 

2 

22 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 1 

24 
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

2 

25 

26 Повторение. Давай вспомним. 1 

27 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно. 1 

30 Тест «Чему я научился?» 1 

31 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектанта. Твои советы им. 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 Всего: 33 



Тематическое планирование для 2 года обучения 

№      Тема занятия Кол-во часов 

1  Круг твоих   интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». 1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 1 

4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап».  

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение». 1 

9 Цель проекта  

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка» 1 

15 Играем в ученых. Это интересно  1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 1 

18 
Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация». 

Презентация. 
1 

19 
Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power Point 

Значимость компьютера в создании проектов. 
1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

21 
Совмещение текста выступления с показом презентации. 

 
1 

22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 1 

23 
Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

 
1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 



28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

29 Памятка жюри конкурсов 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам. Пожелание будущим проектантам 1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 Всего: 34 

 

Тематическое планирование для 3 года обучения 

№  Тема занятия Кол-во часов 

1  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи 1 

4 
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

5 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

 
2 

7 

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 1 

9 Практическая работа. Создание мини-постера. 1 

10 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 3 11 

12 

13 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 14 

15 

16 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая работа.  Создание журнала  1 

17 Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. Работа с командами 

«обрезка» и «границы рисунка» 
2 

18 

19 
Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 2 

20 

21 

22 
Требования к компьютерной презентации Power Point 2 

23 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Изучение и осваивание возможностей 

программы МРР 
2 

24 



25 
Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 2 

26 

27 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

28 
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 2 

29 

30 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

31 Твои впечатления от работы над проектом 1 

32 Пожелания будущим проектантам 1 

33 

Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. (Руководитель проекта – учитель, 

консультанты – родители; помощники- друзья) 

  
1 

34 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 

 Всего:  34 

 

Тематическое планирование для 4 года обучения 

№      Тема занятия Кол-во часов 

1  Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 
Ролево-игровой проект 2 

6 

7 
Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 2 

8 

9 
Информационно-исследовательский проект 2 

10 

11 Практико-ориентированный проект 1 

12 Практико-ориентированный проект 1 

13 
Монопредметный проект 2 

14 

15 Межпредметный проект 1 

16 Виды презентационных проектов 1 

17 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 1 

18 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции  

19 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

20 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 2 



21 

22 Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над проектом 1 

23 Типичные ошибки проектантов 1 

24 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 1 

25 Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой.  

26 Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 1 

27 Практическая работа 1 

28 Тестирование. Самоанализ  

29 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 1 

30 Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

32 Пожелания будущим проектантам.  1 

33 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году.  

34 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 

 Всего: 34 

 

  



Приложение 16 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальное направление 

 «Мир вокруг меня» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Составил/а: учитель Галынина Л.В. 

Наименование направления: «Мир вокруг меня» (социальное направление). 

Данное направление разработано в рамках социального направления внеурочной деятельности. 

Цель направления: формирование социального опыта школьника; осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – 

природа – общество»; воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

Направление позволяет установить более тесные связи между познанием природы и социальной жизни, обеспечить реальную 

преемственность и перспективность изучения окружающего мира, создать условия для более плавного и целесообразного формирования 

нравственно-этических установок. 

Задачи направления: 

 Организовать совместное творчество на основе совместной распределенной деятельности как на уроке, так и вне его. 

 Развивать рефлексивное мышление ученика. 

 Создавать реальный социальный «продукт». 

 Содействовать гармоничному развитию личности школьника. 

 Способствовать социальному воспитанию учащихся. 

 Воспитание у детей толерантности. 

 Повышать степень самостоятельности, инициативности учащихся. 

 Развивать исследовательскую и творческую деятельность. 

Формы и методы реализации направления: 



Экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

постановка и решение проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, самоанализ и самооценка, наблюдения. 

Пояснительная записка 

Актуальность направления 

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

процесса образования учащихся младшего школьного возраста. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала 

для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и 

образования. 

Актуальность проблемы рассматривается в Законе Российской Федерации «Об образовании», в котором подчеркивается 

«необходимость обеспечения самоопределения личности, создание условий для самореализации». В каждой личности ребенка заложено 

позитивное начало, предназначение которого направлять человека по пути его самореализации. Младший школьный возраст – это ступень 

личностного становления ребёнка, развития его способностей к взрослению, к ответственности за себя. Уже в начальной школе должна 

быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося, так как ребенок школьного 

возраста наиболее восприимчив к эмоционально- ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

Проектная деятельность развивает обучающихся, дети учатся сами добывать знания, им интереснее самим узнавать что-то новое, чем 

получать готовые знания, и не менее увлекательно самим что-то создавать. 

Формирование гражданско-нравственной позиции личности младшего школьника, на наш взгляд, лучше и успешнее всего реализуется 

через организацию и проведение социальных проектов. Ребенок с его рождения включается в две системы отношений: отношения со 

взрослыми и отношения с детьми (сверстниками, старшими и младшими). Эти системы сохраняются и в школе. Отношения с родителями 

переносятся на начальном этапе на взаимодействие с учителем. Сотрудничество со сверстниками повышает качество освоения знаний и 

даёт более высокие показания в развитии рефлексивного мышления ученика, умения оценивать свои возможности и отделять область 



знания от незнания, что чрезвычайно важно для становления у него мотивации развития. Такая деятельность является более продуктивной 

и помогает в плане социализации личности. Социальное проектирование – технология социального воспитания учащихся. 

Проектирование можно отнести к метапредметным технологиям, в которых собраны полученные знания всех школьных предметов. 

Ребятам, в процессе обучения по программе, необходимы знания практически из всех областей: истории, русского языка, математики, 

окружающего мира, литературы. Потому что социальные проекты могут решать различные проблемы: от маленькой книжки для 

первоклассника до помощи пожилому человеку.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного направления 

Ценностными ориентирами содержания направления в начальной школе являются: 

—развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

—формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

—изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; развитие умений, связанных с изучением 

окружающей среды; 

—развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему мир природы; 

—развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод познания, научные методы); 

—формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

—вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

Основной акцент сделан на развитии у младших школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

В содержание направления включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; даются 

сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической деятельности. 

Содержание направления строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования ответственности как черты личности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 



Программа «Мир вокруг меня» ориентирована на формирование и развитие у учащихся личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) универсальных учебных действий. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей этнической принадлежности; устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- этические чувства: доброжелательность, эмоционально – нравственная отзывчивость. 

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и познавательных задач; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 



Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать познавательную задачу; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать замечания и предложения других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

- сбор, обработка и передача информации различными способами; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий и причинно – следственных связей; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

- построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации; 

- презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- называть и определять объекты окружающей действительности в соответствии с содержанием; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за её сохранение; 



- выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

- собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ. 

Тематическое планирование (34 часа) 

№п/п Тема Кол. 

час. 

1. Что такое экономика? 1 

2. Что значит экономить? 1 

3. Без чего человеку не обойтись? 1 

4. Магазин. 1 

5 Потребность в образовании. 1 

6. Бюджет: доходы и расходы 

семьи. 

1 

7. Может ли человек обеспечить 

себя сам? 

1 

8. Экономическое поле чудес. 1 

9. Понятие об инфекционных 

заболеваниях. 

1 

10. Коварный грипп. 1 

11. Чем опасна корь? 1 

12. Кишечные инфекционные 

заболевания. 

1 

13. Полезные привычки воспитывай 

с детства. 

1 

14. Чистота и здоровье. 1 

15. «Наше здоровье». 1 

16. Что такое чрезвычайная 

ситуация? 

1 

17. Стихийные бедствия. 1 

18-19. Снежные опасности. 2 

20. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1 

21. Правила поведения и эвакуации 

при ЧС. 

1 



22. Аварии на транспорте. 1 

23. Пожары и средства 

пожаротушения. 

1 

24. Город как источник опасности. 1 

25. Я учусь думать и действовать. 1 

26. Что значит быть в ответе за себя 

и за других» 

1 

27. Я творю свою жизнь 1 

28. А ты вежлив? 1 

29. «В стране хорошего тона» 1 

30. Добро и зло. 1 

31. «Дело в шляпе, или ещё раз о 

дружбе» 

1 

32. Воспитание и воспитанность 1 

33. Мир человеческих отношений. 1 

34. Я творю свою жизнь. 1 

Итогог: 34 
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2. Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. М.: Аркти, 2010. 

3. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2009. 

4. Курамшина О.Н., Железкина А.М. Школа оптимизма: Внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 классы. М., ВАКО, 2011. 

5. Лопатина А., Скрябцова М. Ступени мудрости: 50 уроков о добрых качествах: для занятий с детьми младшего и среднего возраста. 

М., 2011. 

 

 

 

 

  



Приложение 17 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЮВЕНТА» 

199004, Санкт-Петербург г, Средний пр-кт, д 28/29, литер А 

Квалификационный список работников школы  

на 2020/2021 учебный год 

№ 

ФИО Должность 

Образование 

(наименование ОУ, № и 

дата выдачи диплома) 

Переподготовка Повышение квалификации  

Наименование 

ОУ, название 

программы 

№ и дата 

выдачи 

диплома 

Наименован

ие ОУ 

№ и дата 

выдачи 

свидетельства 

Название программы 

1.  

Алешина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

естествозна

ния 

Российский 

Государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, диплом №319929 

от учитель биологии и 

основ сельского хозяйства 

средней школы. 

     

2.  

Белоусова – 

Рогачевская 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее, 

Белорус. Академия 

художеств, 

диплом УВ-I 013753, 

СПб АППО 

Теория и 

методика 

обучения 

истории и 

обществознани

диплом о 

пп № 

180000146

636 от 

07.06.2017, 

АНО 

СПбНИИП

П ВО 

удостоверени

е № 00184, 72 

часа от 

10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе в школе: 

художественное 

направление" 



3от 30.06.1992, 

промышленное искусство, 

художник - конструктор 

ю: реализация 

ФГОС ОО 
АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е № 

647/МЕД-02, 

КПК 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453370 от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

3.  

Бурьянова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

физики 

Учитель 

астрономии 

 

«Институт 

развития 

образования» 

«Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

астрономии»  

Диплом о 

пп № 

781900033

045 

  

 

 

 

 

 

 

4.  

Бутрак 

Людмила 

Павловна 

Зам. 

Директора 

по УР 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

Ленинградский 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

Ю 649794, 

24.06.1972, учитель школ 

для слепых и 

слабовидящих 

 

ГБОУ 

ДППО 

"Центр 

повышения 

квалификац

ии 

декабрь 2014 

Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

литературе, 

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Изменения в организации 

домашней работы 

школьников в условиях 

введения ФГОС 



АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

03, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200254

15 от 

03.08.2020 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

5.  

Ветрова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

информатик

и 

СПбУКиТ, 

диплом ВС 01254, от 

21.06.2001, 

технология 

кинофотоматериалов и 

магнитных носителей, 

инженер 

АНО 

ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

КП 

Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

диплом о 

пп № 

180000266

827 от 

29.03.2018 

АНО 

СПбНИИП

П ВО; 

удостоверени

е № 

00185, от 

10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе в школе: научно 

- техническое 

направление", 

72 часа 

Фонд 

Университе

т Первое 

Сентября 

Сертификат 

№ E-SC-

2233463 от 

10.03.2020 

«Адаптированная 

образовательная программа 

как условие получения 

образования ребёнком с 

ОВЗ» 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453371  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 



АНО ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й». 

Свидетельств

о ВДО 

6810020 от 

03.07.2017 

«Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

05, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

6.  

Галынина 

Людмила 

Вячеславовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

РГПУ им. Герцена, 

диплом БВС 0800546 от 

31.03.1999, 

олигофренопедагогика         

Олигофренопедагог, 

среднее проф., 

 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций 

КП Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

диплом о 

пп, № 

180000231

556 от 

14.11.2017 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

07, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

АНО 

СПбНИИП

П ВО " 

 

удостоверени

е № 00186, от 

10.04.2018; 

 

Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе в школе: 

художественное 

направление", 72 часа 

СПб Педагогическое 

училище № 2, учитель 

начальных классов, 

диплом УТ 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453372 от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle 



№ 274120от 22.06.1994 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200255

22 от 

03.08.2020 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ: требование к 

педагогу 

7.  

Голдобина 

Оксана 

Алексеевна 

Учитель 

географии, 

биологии 

Донецкий институт 

социального образования, 

НК 32870310, 

30.06.2007, географ, 

преподаватель географии 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

Педагогическое 

образование: 

биология в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования, 

УЧИТЕЛЬ 

БИОЛОГИИ 

диплом о 

проф. 

Переподго

товке 

№ПП 083-

034 от 

26.06. 2017 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453370  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

   

АНО ДПО 

УМИТЦ, 

 

удостоверени

е №647 

/МЕД- 08, 

2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

8.  

Денисова 

Юлия 

Вячеславовна 

Педагог 

доп. 

образования 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. 

Рахманинова» 

Руководитель творческого 

кружка, преподаватель 

     



Диплом № 115319 0019973 

от 15.07.2018 

9.  

Зильбер 

Евгения 

Станиславовна 

Учитель 

русского 

языка 

Тартуский 

Государственный 

Университет, 

ИВ 994626, 

25.06.1985, филого - 

русист, преподаватель 

 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453375  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Новое в оценочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

Удостоверени

е №647/МЕД-

11, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

10.  

Иванов 

Михаил 

Валерьевич 

Учитель 

математики 

ФГАОУВО " Санкт -

Петербургский 

Политехнический 

Университет Петра 

Великого, диплом 

1078240782860, от 

15.06.2015, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций"        

КП 

Педагогическое 

образование: 

Математика в 

диплом о 

пп № 

180000230

089 от 

25.09.2017 

АНО 

 

АНО ДПО 

«УрИПКиП

» 

удостоверени

е № 

592406159952

, рег.№ 1715 

от 16.11.2017 

КПК Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

Удостоверени

е№ 647/МЕД-

12, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим 



информационных систем, 

магистр 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0457997 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

Образовател

ьное 

учреждение 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября» 

Удостоверени

е № E-SA-

2172700 от 

07.02.2019 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Математика» 

(специализация: 

математика) 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200222

92 от 

03.08.2020 

Организация и контроль 

работы с неуспевающими 

обучающимися в школе 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200253

73 от 

03.08.2020 

Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ОО 

11.  

Илюшкин 

Валерий 

Павлович 

Зам. 

Директора 

по 

безопасност

и 

Высшее военно- морское 

училище 

радиоэлектроники им 

.А.С. Попова, НВ 775683, 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

диплом о 

проф. 

переподгот

овке № 

180000231

ГАОУ ДПО 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

Удостоверени

е от 

18.06.2015 

Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 



Педагог-

психолог 

Учитель 

ОБЖ  

19.08.1986, военный 

радиоинженер, Балтийская 

педагогическая академия, 

психология, практический 

психолог – консультант. 

Психология в сфере 

образования, 

здравохранения 

Диплом СФ №0101 от 

27.06.2002 

КП 

Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций 

Менеджер в 

образовании 

 

 

673 от 

31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

диплом о 

проф. 

переподгот

овке № 

180000371

210 от 

25.11.2019 

образования

" 

АППО 

Удостоверени

е №14 

0443307 от 

02.12.2015 

"Мониторинг качества 

образования в системе 

управления качеством 

образования в 

образовательном 

учреждении" 

ГБОУДПО 

ЦПКС  

Удостоверени

е № 

780500001339 

от 15.02.2017  

«Создание обучающих 

электронных 

образовательных ресурсов 

для интерактивной доски» 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

13, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим 

АНО 

СПбНИИП

П ВО " 

 

удостоверени

е № 00189, от 

10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе 

в школе: туристско - 

краеведческое 

направление", 72 часа 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



0457999 от 

13.04.2019 

12.  

Калинникова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

Диплом № 102424 3848671 

от 01.07.2019   

     

13.  

Козырева 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

Ленинградский 

Государственный 

Университет, 

Ц 786781, 

18.01.1967, учитель англ. 

яз. 

«Столичный 

учебный центр» 

«Учитель 

английского 

языка: 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникации» 

Диплом № 

0012088 от 

28.05.2019 

 

АППО 

удостоверени

е № 6096, 

2015 

, Качество 

образовательных 

результатов школьников в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа 

ГБОУДПО 

ЦПКС  

Удостоверени

е № 

780500001339 

от 15.02.2017 

«Создание обучающих 

электронных 

образовательных ресурсов 

для интерактивной доски» 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458000 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

14, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

14.  

Коленченко 

Максим 

Владимирович 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена», диплом 

№1078270007475 от 

08.07.2019 Педагогическое 

образование 

     

15.  

Манышева 

Ирина 

Вячеславовна 

Директор 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

Государственный 

Педагогический институт 

им. 

Герцена, ФВ 320848, 

06.07.1991 

  

Учебный 

центр ООО 

«Издательст

во Форум 

Медиа» 

Удостоверени

е № 5435 от 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

Удостоверени

е № 

647/МЕД-15, 

2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 



16.  

Матузенко 

Михаил 

Юрьевич (с) 

Учитель 

химии 

Ленинградский 

технологический 

институт, 

Ш 871790, 

25.06.1970, инженер- 

химик, технолог 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

Педагогическое 

образование: 

химия в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования. 

Диплом 

№1800001

82400 от 

17.07.2017 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

18, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458001 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

17.  

Нефедова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

диплом ЦВ 027073, 

от 29.06.1992, 

Педагогика и психология 

(дошкольная), английский 

язык, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

образованию, воспитатель 

  

АНО 

СПбНИИП

П ВО 

Удостоверени

е № 00192 

от 10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе 

в школе: художественное 

направление", 72 часа  

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453377 от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



с правом обучения 

английскому языку 

 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

20, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

18.  

Пекшева 

Наталия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

ЛГУ, 

МВ 406648, 

30.06.1986, филолог 

германист, преподаватель 

английского языка и 

литературы 

  

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Новое в оценочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Изменения в организации 

домашней работы 

школьников в условиях 

введения ФГОС 

Проектирование уроков на 

основе системно- 

деятельностного и 

метапредметного подходов 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС 

удостоверени

е 

780500001340        

2017 

КПК, 

"Создание обучающих 

электронных 

образовательных ресурсов 

для интерактивной доски", 

36 часов 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



0458002 от 

13.04.2019 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

19, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

19.  

Платонова 

Дарья 

Алфеевна 

Заместитель 

директора 

по 

дистанцион

ному 

обучению, 

методист. 

Учитель 

биологии. 

педагог  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена», диплом ВСВ 

0072680 от 24.06.2004 

Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Санкт-

Петербургского 

государственно

го университета 

аэрокосмическо

го 

приборостроени

я  

Кандидат 

экономиче

ских наук 

«Учебно-

консультаци

онный 

центр»  

Удостоверени

е № 

122405204814 

от 14.11.2018 

«ФГОС ВО3++: разработка 

и оценка образовательной 

программы в соответствии 

с новыми требованиями и 

действующим 

законодательством» 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453377  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

ООО 

«Междунар

одные 

образовател

ьные 

Проекты 

Серия 56455 

№ 50522 от 

26.04.2019  

Создание интерактивных 

учебных презентаций, 

заданий и учебных видео в 

PowerPoint с 

использованием 

гиперссылок и триггеров 

ООО 

«Междунар

одные 

образовател

Серия 56455 

№ 42504 от 

26.04.2019 

Учитель цифровой школы 

XXI века: будущее уже 

здесь! 



ьные 

Проекты 

ООО 

«Междунар

одные 

образовател

ьные 

Проекты 

Серия 56455 

№ 43098 от 

26.04.2019 

Формирование навыка 

безопасного поведения 

школьников в Интернете 

через игру 

ООО 

«Междунар

одные образ 

овательные 

Проекты 

Серия 56455 

№ 42776 от 

26.04.2019 

Дайджест главных 

изменений и перспективы 

развития системы 

образования Российской 

Федерации в 2018 году 

20.  

Полищук 

Александра 

Дмитриевна 

Учитель 

истории 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Диплом № 07440 от 

22.07.2012 

     

21.  
Сечина Ирина 

Дмитриевна 

Учитель 

Физической 

культуры 

      



22.  

Сидоренко 

Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

доп. 

оброзования 

      

23.  

Смирнова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

Русского 

языка и 

литературы 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

имени А.С. Пушкина, 

диплом ИВС 0280653 от 

26.06.2002 

Педагогика и методика 

начальногообразования. 

Учитель начальных 

классов, педагог 

дошкольного образования. 

  

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

27, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

«Педагогиче

ский 

университет 

Первое 

сентября» 

Удостоверени

е № 149985 

От 23.08.2018 

Современные 

педагогические технологии 

обучения Русскому языку в 

школе 72 часа 

Санкт-Петербург высшее 

педагогическое училище 

Диплом № АК 0003565 от 

22.06.2000 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458232 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

24.  

Столярова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Днепропетровский 

Государственный 

университет 

Диплом № 676602 от 

30.06.1993 

  

 

 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453377  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 



АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

25, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

25.  

Сытина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

№АВС 0827557 от 

21.05.1999 

  
АНО ДПО 

«МАСППО» 

Удостоверени

е №??? 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

26.  

Титова 

Светлана 

Борисовна 

Зам. 

директора 

по ВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Российский 

Государственный 

университет им. А.И. 

Герцена «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 Диплом № 567021 от 

21.05.1996 

АНО 

«СПбНИИПиП

ВО» 

«Управление в 

системе 

образования» 

Диплом № 

00137 от 

16.07.2018 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458233 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

28, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

 

 


