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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в списке 

учебников, используемых в 2021-2022 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и учебно

методическим комплектом, поэтому коррекция программы не проводилась.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 
связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.

Программа «Литературное чтение» 4 класс направлена на достижение следующих
целей:

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений;

• формирование навыка чтения про себя;
• приобретение умения работать с разными видами информации;
• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова;
• развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг;

• овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно
познавательными текстами.

Задачи:
• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное,
• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного

произведения, развивать творческое мышление,
• развивать поэтический слух,



• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей,

• обогащать чувственный опыт ребёнка,
• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
• обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения.
• помочь детям узнать писателей родного края;
• продолжить знакомство с произведениями писателей родного края;
• введение детей через художественные произведения в мир человеческих 

отношений, нравственно-эстетических ценностей.
Учебно-методический комплект
1. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 на 2021-2022 

учебный год рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю; 34 учебные недели). Количество 
резервных часов -  4.

Формы контроля:
- Индивидуальный и фронтальный опрос
- Индивидуальная работа по карточкам
- Работа в паре, в группе
- Срезовые работы (тесты, проверочные, контрольные работы)

Содержание курса
Книга в мировой культуре

Продолжает содержание аналогичных разделов 1, 2, 3 классов «Любите книгу», «Книги -  
мои друзья». Изучаемый раздел включает высказывания известных русских и зарубежных 
писателей о книге, произведения древнерусской литературы («Из Повести временных лет»), 
материал по истории книги (книги на папирусе, книги из бересты, пергамента), материал о 
современных книгах, в том числе и электронных. Основные понятия раздела: библиотека, 
летопись, летописец, папирусная книга, берестяные грамоты, книги из пергамента, буквица. 
Основными методическими задачами уроков этого раздела являются: знакомство с историей 
книги, определение её роли в мировой культуре; умения находить нужную книгу в 
библиотеке по заданному параметру, составлять на книгу библиографическую карточку.

Истоки литературного творчества
Продолжает раздел 1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел 2 класса «Мир народной 

сказки» и раздел 3 класса «Волшебная сказка». Основные понятия раздела: виды народного 
творчества, Библия, Священное Писание, библейские сюжеты, притча, былина, миф, 
постоянный эпитет. Основной методической задачей уроков этого раздела является 
определение специфических особенностей жанров литературы: миф, притча, былина.

О Родине, о подвигах, о славе
Включает научно- познавательные и художественные произведения о военных 

событиях, репродукции картин Н. Бута, А. Дейнеки, М. Авилова, А. Бубнова и фотографии 
военных лет. Основные понятия: духовно- нравственные ценности и понятия (благородство, 
ответственность, геройство, подвиг, настоящий герой, поступок) Основной методической 
задачей уроков этого раздела является формирование на основе художественных текстов 
чувства гордости за свой народ, любви к Родине, ответственности за совершаемые поступки.

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43499


Жить по совести, любя друг друга
Продолжает аналогичные разделы 1,2,3 классов. Изучаемый раздел включает 

произведения отечественных авторов о детях и для детей. Каждое произведение писателя -  
это опыт его жизни, его переживания. Читая эти произведения, учащиеся размышляют, 
похожи ли сверстники, жившие много лет назад, на них; как складывались их отношения с 
учителями, с родителями. Ребята учатся понимать, что словом можно поддержать или 
огорчить. Вместе со взрослыми они обсудят, что такое ответственность, взаимопонимание, 
уважение к старшему, любовь, сопереживание. Основные понятия раздела: духовно
нравственные ценности и понятия (ответственность в семье, взаимопонимание, уважение к 
старшему, любовь, сопереживание, послушание, благородство, сострадание) Основной 
методической задачей уроков этого раздела является формирование на основе 
художественных произведений ответственности, чувства справедливости, сострадания.

Литературная сказка
Продолжает раздел 1 класса «Здравствуй, сказка!», раздел 2 класса «Мир народной 

сказки» и раздел 3 класса «Волшебная сказка» Изучаемый раздел включает биографический 
материал о зарубежных писателях братьях Гримм, Ш.Перро, Г.Х. Андерсене и их 
произведения. Основные понятия раздела: сказка, литературная сказка, герои литературных 
сказок, переводная литература, аналогичные сюжеты сказок. Основными методическими 
задачами уроков этого раздела являются: знакомство с зарубежной литературной сказкой; 
выявление основных её особенностей; сравнивание сказок с похожими сюжетами.

Великие русские писатели
Продолжает аналогичный раздел 3 класса. Он включает произведения известных 

русских писателей Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Основные понятия 
раздела: сказка, рассказ, лирическое стихотворение, средства художественной 
выразительности (олицетворение, метафора, эпитет). Основной методической задачей 
уроков этого раздела является знакомство учащихся с русской классической литературой. 
Кроме того, учащиеся на примере работы с классическими художественными 
произведениями учатся: - определять специфические особенности жанра литературной 
сказки («Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина); - сравнивать 
литературную сказку с народной сказкой; - определять особенности жанра рассказа на 
примере произведений Л.Т. Толстого; - определять особенности лирического стихотворения 
на примере стихотворений М.Ю. Лермонтова, а также средства художественной 
выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение).

Литература как искусство слова
Является новым в 4 классе. В нём представлен материал для самостоятельной работы 

учащихся и проведения проверочных работ в течение и в конце учебного года.
Тематический план

п/п Темы Количество часов

1 Книга в мировой культуре 5

2 Истоки литературного творчества 17
3 О Родине, о подвигах, о славе. 13

4 Жить по совести, любя друг друга. 14
5 Литературная сказка. 24



6 Великие русские писатели. 24

7 Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 
литературного чтения.

5

Итого: 102

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 
находить выходы из спорных ситуаций.

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме.

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

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения.

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 
творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно-эстетического цикла.

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления.

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

Предметные результаты



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

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий.

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический 
и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 
читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся ориентироваться 

в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 
«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 
строчки и слова на странице и развороте;

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью 
для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 
иллюстрацией к тексту);

• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов 
и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию.

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получать 
возможность научиться:

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них;
• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.



В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся проверять 
выполненную работу, используя словари, художественную литературу, а также 
самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Учебник «Литературное чтение» 4 класс в двух частях, Л. Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий, изд-во М.: «Просвещение», 2019.
Список литературы и информационное сопровождение

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя «Уроки чтения», 2011г.
2. Волина В.В. Праздник букваря: М.: Аст-Пресс, 1996
3. «Мастер -  класс учителя начальных классов» -методическое пособие электронным 

приложением. М.: «Глобус», 2010.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга

«Талант»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
ГБОУ прогимназия №675 

«Талант»
Протокол от 31.05.2021 №5

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ прогимназия № 675«Талант» 

Приказ от 01.06.2021 № 87
О.В. Гордеева

Рабочая программа по математике 

для 4 Б класса

Сливинской Галины Васильевны 

учителя первой квалификационной категории

Санкт-Петербург

2021



Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в списке 

учебников, используемых в 2021-2022 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и учебно

методическим комплектом, поэтому коррекция программы не проводилась.
Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и 

воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные 
проблемы, познавать окружающий мир.

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты 
мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащённых математических 
знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими 
областями знания и культуры.

Основные цели курса:
1. Математическое развитие младшего школьника.
2. Освоение начальных математических знаний.
3. Развитие интереса к математике.
Основные задачи курса:
1. Обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 
измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 
рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.).

2. Формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 
продолжении математического образования в основной школе и использования 
математических знаний на практике.

3. Развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 
коммуникативных УУД.

4. Формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Учебно-методический комплект

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с приложением на 
электронном носителе. 4 класс. В 2-х частях

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2
х частях

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии на 2021-2022 
учебный год рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебные недели). Количество 
резервных часов -  5.

Содержание и формы контроля
Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, 

быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда учащиеся 
записывают только ответы. Объём контрольной работы трёх первых видов должен быть 
таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось в I и II полугодиях 3 -4 классов -  до 40



минут, причём за указанное время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, но 
и проверить её.

Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений, 
навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 
содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 
чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.).

Основанием для выполнения итоговой оценки служат результаты систематических 
наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, текущих 
и итоговых контрольных работ. Однако последним придаётся наибольшее значение.

Контрольные работы: входная, тематические, Всероссийская проверочная работа (по 
графику в 2022 году).

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приёмы устных 
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.

Содержание курса
Числа и действия над ними (90 час)
Тысяча как новая счётная единица. Счёт тысячами. Класс единиц и класс тысяч. 

Первый, второй и третий разряды
в классе единиц и классе тысяч. Счёт тысячами, сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000.
Приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные 

на знании нумерации и способов образования числа.
Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел.
Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и 

деление на трёхзначное число.
Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум 

разностям, на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное 
движение и движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, на 
нахождение дроби числа и числа по его дроби.

Г еометрические фигуры и их свойства (20 час)
Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы.
Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия 

фигур. Объединение и пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и 
вертикальные углы. Перпендикулярные прямые, параллельные прямые.

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения 
круглых тел.

Величины и их измерение (26 час)
Площадь геометрической фигуры и её измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры.
Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. (Геометрия на 
клетчатой бумаге: площадь треугольника, параллелограмма, ромба и др.)

Объем куба. Единицы объёма: кубический сантиметр, кубический дециметр, 
кубический метр. Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: секунда, век. 
Четыре действия со значениями величин. Перевод единиц измерения.

Тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

1. Образование чисел от 100 до 1000. 1

2. Устные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 1



3. Устные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел. 1

4. Устный счёт. Письменные приёмы сложения и вычитания 
трёхзначных чисел.

1

5. Письменные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел. 1

6. Письменные приёмы умножения на однозначное число с двумя 
переходами через разряд

1

7. Входная контрольная работа. 1

8. Работа над ошибками. Проверка деления. 1

9. Числовые выражения. 1

10. Сравнение числовых выражений. 1

11. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. 1

12. Диагональ многоугольника. 1

13. Устный счёт. Порядок действий в числовых выражениях без скобок. 1

14. Решение задач в несколько действий разными способами. 1

15. Порядок действий в числовых выражениях с двумя скобками. 1

16. Решение задач в несколько действий разными способами. 1

17. Группировка слагаемых. 1

18. Решение задач с помощью приёма группировки слагаемых. 1

19. Округление слагаемых. 1

20. Округление слагаемых для рационализации вычислений. 1

21. Контрольная работа по теме «Числа от 100 до 1000.» 1

22. Работа над ошибками. Группировка и округление слагаемых для 
рационализации вычислений.

1

23. Умножение чисел на 10 и на 100. 1

24. Математический диктант. Умножение чисел на 10 и на 100. 
Решение задач изученных видов.

1

25. Умножение числа на произведение. 1

26. Способы умножения числа на произведение. 1

27. Окружность и круг. 1

28. Среднее арифметическое. 1

29. Контрольная работа за 1 четверть. 1

30. Работа над ошибками. Среднее арифметическое нескольких 
слагаемых.

1

31. Умножение двузначного числа на круглые десятки. 1

32. Скорость. Время. Расстояние. Зависимость между величинами. 1

33. Решение задачи на движение в одно действие. 1



34. Устный счёт. Умножение двузначного числа на двузначное число. 1

35. Письменные приёмы умножения двузначного числа на двузначное 
число в пределах 1000.

1

36. Письменные приёмы умножения двузначного числа на двузначное 
число в пределах 1000.

1

37. Виды треугольников 1

38. Самостоятельная работа. Деление круглых чисел на 10 и на 100. 1

39. Деление круглых чисел на 10 и на 100. Единицы стоимости. 1

40. Деление числа на произведение. 1

41. Цилиндр. 1

42. Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 1

43. Способы решения задачи с пропорциональными величинами. 1

44. Деление круглых чисел на круглые десятки. 1

45. Деление круглых чисел на круглые десятки. Решение задач. 1

46. Самостоятельная работа. Деление на двузначное число. 1

47. Деление на двузначное число с остатком. 1

48. Деление на двузначное число с остатком. Проверка решения. 1

49. Контрольная работа 1

50. Работа над ошибками.
Приёмы рациональных вычислений. Закрепление.

1

51. Тысяча. Счёт тысячами. 1

52. Счёт тысячами, прямой и обратный счёт. 1

53. Устный счёт. Сложение и вычитание тысяч. 1

54. Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч. 1

55. Сложение и вычитание десятков тысяч. 1

56. Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч. Миллион. 1

57. Виды углов. 1

58. Разряды и классы чисел. 1

59. Конус. 1

60. Контрольная работа за 2 четверть. 1

61. Работа над ошибками. Единица длины. Миллиметр. 1

62. Миллиметр. Решение выражений с именованными числами. 1

63. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 1

64. Единицы массы. Центнер и тонна. 1

65. Единицы массы. Центнер и тонна. Решение задач. 1



66. Доли и дроби. 1

67. Доли и дроби. Решение задач. 1

68. Математический диктант. Секунда. 1

69. Секунда. 1

70. Сложение величин. 1

71. Вычитание величин. 1

72. Сложение и вычитание величин. Самостоятельная работа. 1

73. Умножение многозначных чисел на однозначное число. 1

74. Умножение многозначных чисел на однозначное число. Решение 
задач.

1

75. Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 1000000 1

76. Нахождение дроби от числа. 1

77. Нахождение дроби от числа. Закрепление пройденного материала. 1

78. Устный счёт. Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 1

79. Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 1

80. Таблица единиц длины. 1

81. Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. 
Нумерация».

1

82. Задачи на встречное движение. 1

83. Задачи на движение. 1

84. Таблица единиц массы. 1

85. Таблица единиц массы. Закрепление пройденного материла. 1

86. Задачи на движение в противоположных направлениях. 1

87. Задачи на движение в противоположных направлениях. 
Закрепление пройденного материала.

1

88. Задачи на движение в противоположных направлениях. Повторение 
пройденного материала.

1

89. Умножение на двузначное число. 1

90. Умножение на двузначное число. Закрепление пройденного 
материала.

1

91. Задачи на движение в одном направлении. 1

92. Задачи на движение в одном направлении. Закрепление 
пройденного материала.

1

93. Задачи на движение в одном направлении. Повторение 
пройденного материала.

1

94. Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. 
Нумерация».

1

95. Работа над ошибками. Время. Единицы времени. 1



96. Время. Единицы времени. Секунды. 1

97. Время. Единицы времени. Минуты. 1

98. Время. Единицы времени. Часы. 1

99. Контрольная работа за 3 четверть. 1

100. Работа над ошибками. Повторение пройденного материала. 1

101. Ум ножение величины на число. 1

102. Таблицы единиц времени. 1

103. Деление многозначного числа на однозначное число. 1

104. Устный счёт. Деление многозначного числа на однозначное число. 1

105. Шар. 1

106. Нахождение числа по его дроби. 1

107. Нахождение числа по его дроби. Закрепление пройденного 
материала.

1

108. Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, 
сотни, тысячи.

1

109. Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, 
сотни, тысячи. Закрепление пройденного материала.

1

110. Задачи на движение по реке. 1

111. Задачи на движение по реке. Закрепление пройденного материала. 1

112. Самостоятельная работа. Задачи на движение по реке. 1

113. Деление многозначного числа на двузначное число. 1

114. Деление величины на число. 1

115. Деление величины на величину. 1

116. Ар и гектар. 1

117. Ар и гектар. Закрепление пройденного материала. 1

118. Таблица единиц площади. 1

119. Математический диктант. У множение многозначного числа на 
число трёхзначное.

1

120. Деление многозначного числа на трёхзначное число. 1

121. Деление многозначного числа на трёхзначное число. Закрепление 
пройденного материала.

1

122. Деление многозначного числа с остатком. 1

123. Деление многозначного числа с остатком. Закрепление 
пройденного материала.

1

124. Приём округления делителя. 1

125. Приём округления делителя. Закрепление пройденного материала. 1

126. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. 1



127. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. 
Закрепление пройденного материала.

1

128. Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. 
Нумерация».

1

129. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. 1

130. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. 
Закрепление пройденного материала.

1

131. Итоговая контрольная работа за год. 1

132. Уроки повторения пройденного материала. Нумерация. 1

133. Величины и действия с ними. 1

134. Устные вычисления. Окружность и круг. 1

135. Письменные вычисления. Виды углов, виды треугольников. 1

136. Повторение пройденного материала. Резервный час. 1

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
выделенных критериев её успешности;

• знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственное отношение к 
урокам математики;

• умения организовывать своё рабочее место на уроке;
• умения адекватно воспринимать требования учителя;
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
• понимание практической ценности математических знаний;
• навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
• понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи; потребность в 

аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках 
математики;

• навыки этики поведения;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;
• умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат.
Учащийся получит возможность для формирования:

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности;

• понимания значения математического образования для собственного 
общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем;

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 
познавательной деятельности;

• эстетических потребностей в изучении математики;
• уважения к точке зрения собеседника, уважения ценностей других людей;
• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
• готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, 

коллективе на уроках математики;



• желания понимать друг друга, понимать позицию другого;
• умения отстаивать собственную точку зрения;

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;

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 
предыдущими заданиями или на основе образцов;

• находить несколько вариантов решения учебной задачи;
• различать способы и результат действия.

Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать 

алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты 
своей работы;

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе решения;
• корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов 

самоконтроля;
• давать адекватную оценку своим результатам учёбы;
• оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;
• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее;
• позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении;
• определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать 

самооценку.
Познавательные 
Учащийся научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных 
заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной 
литературы, в том числе возможности Интернета;

• использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

• проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно 
выделенным, строить выводы на основе сравнения;

• осуществлять разносторонний анализ объекта;
• проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации;
• самостоятельно проводить сериацию объектов;
• проводить несложные обобщения;
• устанавливать аналогии;
• использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;
• проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;



• осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических 
понятий);

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные 
связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями;

• самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 
используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;

• под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела;

• определять круг своего незнания;
• совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, 
электронных дисков;

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения нового материала;

• совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы 
(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 
рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала;
• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, Интернет);
• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;
• передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные
Учащийся научится:

• активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач при изучении математики и других предметов;

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки;

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных 
речевых ситуаций;

• читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное;

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 
группе;

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций;
• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.
Ученик получит возможность научиться:

• предвидеть результаты и последствия коллективных решений;
• активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и в 

выработке совместных действий при организации коллективной работы;
• чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;
• учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;
• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения;
• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;



• вставать на позицию другого человека;
• чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

согласно общему плану действий прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 
Предметные результаты (числа и величины)
Учащийся научится:

• моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, 
сотнями тысяч;

• выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, как прямой, так и 
обратный;

• выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на 
знание нумерации;

• образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 
тысяч, сотен, десятков и единиц;

• сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел 
при счёте;

• читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;

• упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным 
порядком;

• моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета;
• называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу;

• активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, 

центнер, тонну;
• применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 

1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;
• используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;

• читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: 
дробь, числитель, знаменатель;

• сравнивать доли предмета.
Арифметические действия 
Учащийся научится:

• использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 
операции, свойства изученных действий;

• выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;



• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и единицей);

• вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических 
действия, со скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
• использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
• прогнозировать результаты вычислений;
• оценивать результаты арифметических действий разными способами.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
• решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы);
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в одно-два действия);
• выполнять проверку решения задачи разными способами.

Учащийся получит возможность научиться:
• составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.;
• преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, условия 

задачи, дополнения условия и т. д.;
• решать задачи в 4—5 действий;
• решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
• находить разные способы решения одной задачи.

Пространственные отношения. Г еометрические фигуры
Учащийся научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы 

(центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
• классифицировать углы на острые, прямые и тупые;
• использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать шар, цилиндр, конус;
• конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса;
• находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или 

конической формы.
Учащийся получит возможность научиться:

• копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда 
(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы;

• располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве, согласно заданному описанию;
• конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;
• исследовать свойства цилиндра, конуса.

Г еометрические величины 
Учащийся научится:

• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;



• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;

• применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1м = 1000 мм; 10 
мм = 1 см,

• 1000 000 мм = 1 км;
• применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1а, 10 000 
м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться:

• находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 
размерам;

• решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 
квартиры, класса и т. д.
Работа с информацией 
Учащийся научится:

• читать и заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
• понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («...и...», «если... то...», «верно /неверно, что...», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»);
Учащийся получит возможность научиться:

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы;
• понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов 

(«все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того 
чтобы... нужно...», «когда... то...»);

• правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»);
• составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения 

действий);
• собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм;
• объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, 

высказывать предположения и делать выводы.
Перечень учебно-методического обеспечения

- Математика: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций в двух частях. 
Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука -8-е изд. -  М.: «Просвещение», 2019;

- Рабочая тетрадь по математике, 4 класс: комплект из двух рабочих тетрадей. Г.В. 
Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука -7-е изд. -  М.: «Просвещение», 2020;

- Диски к учебникам;
- Математика 4 класс. Поурочные разработки к УМК Дорофеева «Перспектива». ФГОС. 

Т.Н. Стиникова -  2-е изд.-М.: ВАКО, 2018.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру составлена для обучения в 4 классе ГБОУ 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» в соответствии с:
-  законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
-  Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего 
образования»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназия №т675 «Талант» на 2020/2021 учебный год. 
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой

«Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой и учебно-методическим комплектом, 
поэтому коррекция программы не проводилась.

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в списке 
учебников, используемых в 2021-2022 учебном году).
Программа «Окружающий мир» для 4 класса направлена на достижение следующих целей:
. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой;
. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основной задачей реализации содержания предмета «Окружающий мир» 4 класс 
является формирование у ребёнка:

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 
своего места в нём;

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.

Учебно-методический комплект
1. Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая -  

М.: Просвещение, 2020. (Перспектива).
2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

частях.
Содержание и формы контроля

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 
работы, которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, а также 
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием. Всероссийская проверочная работа по графику в 2022 г.

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43516


Содержание курса
Мы - граждане единого Отечества
Конституция России. Права гражданина России. Права ребёнка. Субъекты РФ. 

События, происходящие в стране. Народы, населяющие Россию. Культура, национальные 
обычаи, характерные особенности быта. Граница России.

По родным просторам
Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке,

карте).
Полезные ископаемые, распространённые в данной местности (2-3 названия), их 

использование человеком.
Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.). Элементарные приёмы чтения плана, 

карты. Наши реки, озера, моря;
Особенности труда людей родного края. Участие в элементарной экологической 

деятельности;
Природа нашей Родины. Природные зоны России, охрана природы различных зон. 

Красная книга России (отдельные представители растений и животных).
Путешествие по Реке времени
История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. 

Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни людей; 
картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское 
государство, СССР, Российская Федерация.

Мы строим будущее России
Наблюдения труда людей разных профессий. Важные сведения из истории родного

края.
Понимание зависимости между деятельностью человека и состоянием природы; оценка 

воздействия человека на природу (положительное и отрицательное).
Тематический план

№ Тема урока Кол-во часов
1 Раздел «Мы граждане единого Отечества». 13
2 По родным просторам. 21
3 Путешествие по Реке времени. 25
4 Мы строим будущее России. 9

ИТОГО: 68
Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной

программе
Будут сформированы следующие личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

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

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



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

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

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

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

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

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решение проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

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

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанного высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.

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

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектах, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

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

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

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

национальные свершения, открытия, победы.



2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни.

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

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире.

Умения, связанные с познавательной деятельностью:
1. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в 

предмете. Выделять существенных и несущественных признаков предметов, несложных 
явлений. Завершать (сопровождать) поэлементный эмпирический анализ эмоциональной и 
простейшей логической оценкой. Выделять основное в несложном практическом задании.

2. Сопоставлять на однотипном материале два предмета. Различать существенные 
и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в 
одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 
эмоциональной и простейшей и логической оценкой.

3. Формировать умение элементарного эмпирического обобщения на основе 
умений анализа, выделения главного, сравнения. Отвечать на вопросы по данной теме. 
Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее 
родовое понятие. Заканчивать сравнение элементарным индуктивным выводом.

4. Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный 
показ предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные признаки знакомых 
предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных 
понятий в дидактических играх.

5. Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3  примера, 
изобразить общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, 
объяснить заголовок.

6. Отвечать на вопросы вида: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом 
рассказывается дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт 
прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности.

7. Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 
наглядной информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, 
намечать план действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, 
осуществлять локальный перенос знании.

Умения, связанные с информационно-коммуникативной деятельностью:
1. Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий 

в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать 
соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; 
проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё отношение 
к учебной работе.



2. Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 
товарищем. Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и 
на определённой странице книги; пользоваться заданиями и вопросами, образцами, 
данными в учебниках.

3. Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных 
текстов, соответствующих требованиям программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, 
ответы товарищей.

К концу 4 класса 
обучающиеся будут знать:
-название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города

(села);
государственную символику России; государственные праздники;
-условия, необходимые для жизни живого существа; правила охраны и укрепления 

здоровья;
-природные зоны России; особенности каждой природной зоны России. 
обучающиеся научатся:
-определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры);
-различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы; 
-показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названия); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, ещё 1-2 города), 
места отдельных исторических событий (2-3);

-описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и 
культуры России;

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: использовать термометр для измерения температуры воздуха;

-устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в 
природе;

-применять приёмы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни; 
-выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
-устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями; 

оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), выполнять 
правила поведения в природе; рассказывать о родном крае, родной стране, столице.

-рассказывать о каждой природной зоне России (её особенности, представители). 
Перечень учебно-методического обеспечения

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. -  М.: 
«Просвещение», 2019 г.

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. -  М.: 
«Просвещение», 2020 г.

3. Диски к учебникам.
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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, авторской программы «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» 
УМК «Перспектива».

- В соответствии с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 
24.10.2011г.;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 
поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук, 
Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
представители религиозных конфессий]. Авторы: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина «Основы 
мировых религиозных культур», издательство «Просвещение», 2018г. Учебный курс ОРКСЭ 
является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 
между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 
предметами начальной и основной школы.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 
их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения.

Цели учебного курса ОРКСЭ
Изучение комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
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. 
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.

Задачи учебного курса ОРКСЭ
• Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
• Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы;

• Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни.

Сведения об учебнике: Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы духовно — нравственной 
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: 
Просвещение,2018. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 
31.03.3014г. №253, с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529 и от 26.01.2016г. №38. 
Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации».

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования и в соответствии с учебным планом прогимназии № 675 
данная программа рассчитана на преподавание курса основы религиозных культур и светской 
этики в 4 классе в объёме 1 час в неделю. Всего по учебному плану в 4 классе 34 учебных часа. 
Резервных часов -  4.

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции: 
всестороннюю проверку знаний; определение уровня усвоения знаний; проверку умений и 
навыков познавательного и практического характера; оперативность и своевременность 
проверки; не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции.

Текущий контроль осуществляю в повседневной учебной работе, как правило, во время 
урока. Он заключается в систематическом наблюдении за работой класса в целом и каждого 
обучающегося в отдельности. Этот вид контроля успеваемости имеет большое значение для 
стимулирования у обучающихся привычки систематической самостоятельной работы по 
выполнению учебных заданий и воспитанию чувства ответственности.



Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений 
и навыков учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, помогает организации 
дифференцированного, личностно-ориентированного подхода на уроках, является одним из 
реальных путей нормализации учебной нагрузки обучающихся. Основные формы контроля 
реализации программы:

• опрос (устная форма);
• самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам).

Содержание курса
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час).
Россия -  наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма -  
«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 
Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 
община. Буддийская община -  сангха.

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 
религиях мира.

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога 
в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 
Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 
Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 
ад.

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 
Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 
(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 
буддизм в истории России.

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 
мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 
человека в буддизме.

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 
еженедельная традиция -  соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 
(мантра).

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 
ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.



Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 
Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 
Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 
традиционных религий России к семье.

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 
«труд» в разных религиях.

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь в различных религиях.

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия.
Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

1 Россия -  наша Родина. Введение в православную 
духовную традицию.

1

2-3 Культура и религия. 2
4-5 Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели.
2

6-7 Священные книги религий мира. 2
8 Хранители предания в религиях мира. 1

9-10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 2
11 Человек в религиозных традициях мира. 1

12-13 Священные сооружения. 2
14 Искусство в религиозной культуре. 1

15-16 История религий в России. 2
17-18 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2

19 Паломничества и святыни. 1
20-21 Праздники и календари. 2
22-23 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира.
2

24 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1
25 Долг, свобода, ответственность, труд. 1
26 Любовь и уважение к Отечеству. 1
27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1
28 Основные нравственные заповеди православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики.
1

29 Российские православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи.

1

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике.

1

31-34 Творческие работы учащихся. 4
Итого 34

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе

Учащиеся получат возможность научиться
- Различать «красивое» и «некрасивое», 

потребность в прекрасном;
- Развивать личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д.



- Осознавать важности познания нового.
- Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг»
- Оценивать жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки 

зрения общечеловеческих норм;
- Самостоятельно организовывать своё рабочее место.
- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных
ситуациях под руководством учителя.

- Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 
(циркуль).

- Соотносить выполнение задания с образцом, предложенным учителем.
- Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
- Оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.
- Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;
- Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 

классификации;
- Составлять план текста;
- Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ.
- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике.
- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному
правилу.

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
- Умение слушать и слышать;
- Выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;
- Работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять

свою
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;

- Выполнять работу по цепочке.
- Видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них;
- Находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
- Подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
- Понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
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 
ориентации;

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов;

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



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; — 
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
поиска средств её осуществления;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

• адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач;

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 
суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 
компьютера).
Предметные результаты: знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, традиции — как основы культурной истории многонационального народа 
России; готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности 
человеческой жизни.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Беглов А. Л., Саплина Е. В. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. М. 

«Просвещение» 2018.
Список литературы и информационное сопровождение

1. Сахаров А.Н., Кочегаров, К. А. Основы религиозных культур народов России. 5 класс. 
М. «Русское слово».2012.

2. Студеникин М. Т. Основы светской этики. 4 класс. М. «Русское слово». 2012.
3. Студеникин М. Т. Основы светской этики. 5 класс. М. «Русское слово». 2012.



Дополнительные материалы по вопросам преподавания ОРКСЭ также можно найти на 
тематических интернет-сайтах:

1. Основы религиозных культур и светской этики — http://orkce.apkpro.ru
2. Электронная гуманитарная библиотека — www.gumfak.ru
3. Государственный музей истории религии — www.gmir.ru
Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут 

обсуждаться важные вопросы в связи с введением комплексного курса:
1. сайт Общественной палаты — http://www.oprf.ru
2. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации — 

http://www.ombudsman.gov.ru

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказаом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в списке 

учебников, используемых в 2021-2022 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и учебно

методическим комплектом, поэтому коррекция программы не проводилась.
Программа направлена на достижение следующих целей:

• формирование специальных умений и навыков по разделам программы;
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
• освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.

Задачи программы:
• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), 

а также речевое мышление учащихся;
• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 
умений и навыков;

• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения;
• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

представляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в 
общении с другими людьми и для познания окружающего мира;

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 
изучении языка и речи учащихся;

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения 
к языку как величайшей культурной ценности народа;

• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 
текстов.

Учебно-методический комплект
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс. Учебник с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях



2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 на 2021-2022 

учебный год рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю; 34 учебные недели). Количество 
резервных часов -  15.

Содержание и формы контроля
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по русскому языку.

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной форме или 
словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определённого умения.

Тематический контроль (проверочная работа, тест) по русскому языку проводится в 
письменной форме в виде теста или нескольких заданий. Для тематических проверок 
выбираются узловые вопросы программы. В этом случае, для обеспечения самостоятельности 
учащихся, подбирается несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 
5-10 минут урока.

Тематический контроль (контрольная работа) по русскому языку проводится в 
письменной форме в виде контрольных диктантов с грамматическим заданием, в количестве 
7 работ (3 работы в первом полугодии и 4 работы во втором полугодии) и контрольных 
списываний, в количестве 2 работ за год (по одной работе на каждое полугодие), 1 контрольное 
изложение во втором полугодии. Контрольные работы проводятся в форме: диктант с 
грамматическим заданием, списывание с грамматическим заданием. Для обеспечения 
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов грамматических заданий. На 
выполнение такой работы отводится весь урок.

Промежуточная аттестация (контроль) подразделяется на входную (стартовая 
диагностика), полугодовую и годовую, проводимую администрацией школы и проводится в 
письменной форме в виде стандартизированных работ (диктант с грамматическим заданием) 
по русскому языку.

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 
межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных 
результатов освоения программы по русскому языку в четвёртом классе.

Всероссийская проверочная работа по графику в 2022 г.

Содержание курса
Повторяем -  узнаем новое (20 ч)

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Текст. Составление текста 
на заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, 
коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 
Составление текстов разных типов. План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, 
определяющих последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или 
коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на 
тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, 
объяснительной записки и т.п. Сравнение небольших текстов научного и художественного 
стиля. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 
требованиями каллиграфии.

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43493


Язык как средство общения (33 ч)
Роль языка в общении. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. Роль письменности в истории человечества. Систематизация 
знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). 
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.

Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и 
пунктуационное оформление однородных членов. Знаки препинания в сложных 
предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак. 
Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слова, многозначность. 
Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. Различные 
виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологические. Их устройство и 
назначение. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Состав слова. Однокоренные слова (23 ч)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Повторение 
и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов - ек, -ик.

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов.
Слово как часть речи. Имя существительное (28 ч)
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, 
роль в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление). Деление 
частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа,



в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2, и 3-го склонения 
(кроме имён существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Склонение имён 
существительных во множественном числе. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное (13 ч)
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам. Безударные падежные окончания имён прилагательных в 
единственном и во множественном числе и способы их проверки. Образование имён 
прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение (7 ч)
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 
предложения, их роль в предложении.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).

Глагол (20 ч)
Глагол. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по 

временам. Неопределённая форма глагола как его начальная форма. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спряжение). Наблюдение за личными окончаниями 
глаголов при спряжении в единственном и во множественном числе. I и II спряжение 
глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения 
глаголов. Правописание глаголов на тся и ться. Определение написания -тся и -ться с 
помощью вопроса к глаголу. Глаголы -  исключения. Написание окончаний в глаголах- 
исключениях I и II спряжения. Морфологический разбор глаголов.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Имя числительное (5 ч)
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. Разряды 
числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в 
речи.

Наречие (6 ч)
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.



Тематическое планирование
№ п/п Название темы Кол-во часов

1. Повторяем -  узнаем новое 20
2. Язык как средство общения 33
3. Состав слова. Однокоренные слова 23
4. Слово как часть речи. Имя существительное 28
5. Имя прилагательное 13
6. Местоимение 7
7. Глагол 20
8. Имя числительное 5
9. Наречие 6

Резерв времени 15
Итого: 170

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе

В результате освоения предметного содержания по русскому языку у учащихся, 
оканчивающих 4 класс, формируются учебные действия:

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• осознание языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры;
• позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому языку;
• стремление к грамотному использованию русского языка;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей;

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;



• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;

получат возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные 

Учащиеся научатся:
• 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;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;
• различать способ и результат действия;



• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках;

получат возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные 

Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач; 

получат возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные

Учащиеся научатся:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия; 

получат возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Раздел «Фонетика и графика»

Учащиеся научатся:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках;

получат возможность научиться
• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
получат возможность научиться:

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Учащиеся научатся:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;
получат возможность научиться:

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Учащиеся научатся:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

получат возможность научиться:
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;



• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Учащиеся научатся:

• распознавать грамматические признаки слов;
• с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определённой группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы);

получат возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Учащиеся научатся:

• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами; 

получат возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;

• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Учащиеся научатся:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
получат возможность научиться:

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;



• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Учащиеся научатся:

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения;
получат возможность научиться:

• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы М.: 
«Просвещение», 2019 г.
2. Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2019 г.
3. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс М.: «Просвещение», 2019 г.
4. Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина Русский язык. Рабочая тетрадь 4 класс. В 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2020 г.
5. Электронное приложение к учебнику 4 класс



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга

«Талант»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
ГБОУ прогимназия №675 

«Талант»
Протокол от 31.05.2021 №5

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ прогимназия № 675«Талант» 

Приказ от 01.06.2021 № 87
О.В. Гордеева

Рабочая программа по технологии 

для 4 Б класса

Сливинской Галины Васильевны 

учителя первой квалификационной категории

Санкт-Петербург

2021



Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии составлена для обучения в 4 классе ГБОУ 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» в соответствии с:
-  законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
-  Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего 
образования»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназия №675 «Талант» на 2020/2021 учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой «Технология»

Н.И. Роговцевой, С. В. Анащенковой (Сборник рабочих программ. Комплект учебников 
«Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) и учебно-методическим комплектом, 
поэтому коррекция программы не проводилась.

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в списке 
учебников, используемых в 2021-2022 учебном году).

Цели изучения технологии в 4 классе:
• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
• Освоение продуктивной проектной деятельности.
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.
Задачи:

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 
культуре;

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 
знакомство с современными профессиями;

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат 
своего труда;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;



• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 
технологии изготовления любых изделий;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

• обучение умению самостоятельно оценивать своё изделие, свой труд, приобщение 
к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в 
формате и логике проекта;

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

• обучение приёмам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые 
для выполнения изделия инструменты;

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места;

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 
их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т.д.);

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата;

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 
возрастными группами.

Учебно-методический комплект
1. Технология. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ [Н.И.Роговцева, Н.В.
Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. -  М.: Просвещение, 2020: ил. -  (Перспектива.).



2. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Шипилова. Изд- 
во: М.: Просвещение, 2020: ил. -  (Перспектива.).

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 на 2021-2022 
учебный год рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Содержание и формы контроля
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение 
всего года обучения в четвёртом классе.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их;
- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.
Работы оцениваются по следующим критериям:
- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
- уровень творческой деятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- чёткость, полнота и правильность ответа;
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 
характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 
предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 
сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 
информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 
инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 
вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 
четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 
учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы 
своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает 
их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.



Содержание курса
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).

Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 
в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 
быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 
навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки



материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 
проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и др.).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word.

Тематический план
№
п/п Тема урока

Ко
л-

во
ча

со
в

1 Как работать с учебником 1
2 «Человек и земля» 19
3 «Человек и вода» 3
4 «Человек и воздух» 2
5 «Человек и информация» 9

Итого 34



Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной
программе

• Знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 
изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе с проектом, при 
изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как 
полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;

• Соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 
изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;

• Различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 
игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой;

• Оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 
изделий;

• Овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 
работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;

• Осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
• Знать приёмы составления композиции;
• Освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
• Уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
• Уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
• Знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства;
• Освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), обработка мягкой 

проволоки, шитье мягких игрушек на основе использованных ранее материалов 
(старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание объёмной модели 
по заданному образцу, составление композиции из воздушных шариков, вязание 
крючком, соединение различных технологий в работе над одним изделием;

• Освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, 
бисероплетение.

Планируемые результаты освоения программы (личностные, метапредметные, предметные).
Освоение программы «Технология» 4 класс обеспечивает достижение следующих 

результатов:
Личностные результаты:

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

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

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

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

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



- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

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

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.

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

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.



В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты» выпускник научится:

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

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

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник 
научится:

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:



- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Технология. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ 

[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. -  М.: Просвещение, 2020: 
ил. -  (Перспектива.).

2. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., 
Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2020: ил. -  (Перспектива.).

Список литературы и информационное сопровождение
1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Шипилова. Методическое пособие к учебнику 

«Технология». 4 класс, М., Просвещение, 2014
2. Технические средства: проектор, компьютер, интерактивная доска (экран).
3. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами).
4. Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику 

«Технология».
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