
Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Цель курса - развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач; 

 - освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Структура курса Числа от 1 до 1000. Повторение.  12 ч 

Числа, которые больше 1000      124    из них: 

Нумерация 11 ч 

Величины 13 ч 

Сложение и вычитание  10 ч 

Умножение и деление 77 ч 

Итоговое повторение 13 ч 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

Использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счета, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  



2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений.  

УМК Программа: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В. Математика .1 – 4 классы. Сборник рабочих 

программ  «Школа России». – М.: Просвещение.  

Учебник: Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

Математика. 4  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. -  



М.: Просвещение.  (Школа России) 

Методическое пособие: Волкова С.И., Бантова М.А., Степанова. 

С.В., Бельтюкова Г.В. 

Математика. Методические рекомендации. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Цель курса          познавательная цель предполагает ознакомление 

учащих с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

   логического мышления учащихся; 

        социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   -

 включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Структура курса  

Повторение                                  8 

Предложение                                4 

Слово в языке и речи                        10 

Части речи                                     5 

Имя существительное                   37 

Имя прилагательное                      28 

Личные местоимени                        6 

 Глагол                                              26 

Повторение                                      12 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса.  

Учащийся научится: 

•  осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•  практически овладевать формой диалогической речи; 

овладевать умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•  выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

•  овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 



бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; 

•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•  практически овладевать монологической формой речи; уметь 

под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

•  овладевать умениями работы с текстом: определять тему и 

главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его 

теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

•  пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания изложения учеником; 

•  письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 

сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

•  составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на основе разных источников (по наблюдению, 

сюжетному рисунку, репродукциям картин художников, заданным 

теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 

или поговорке, по воображению и др.); 

•  письменно сочинять небольшие речевые произведения 

освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, 

объявление); 

•  проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

•  пользоваться специальной, справочной литературой, 

словарями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  подробно и выборочно письменно передавать содержание 

текста; 

•  различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

•  создавать собственные тексты и корректировать заданные 



тексты с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

•  анализировать последовательность своих 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 

составленных текстов); 

•  оформлять результаты исследовательской работы; 

•  редактировать собственные тексты, совершенствуя 

правильность речи, улучшая содержание, построение предложений 

и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

•  произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – 

безударные; согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные 

твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

•  пользоваться «Орфоэпическим словарем» при определении 

правильного произношения слова (обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.); 

•  различать звуки и буквы; 

•  классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям; 

•  знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочения слов и поиска нужной 

информации; 

•  пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала 

изучаемого курса). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

материала изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса.  



Учащийся научится: 

•  осознавать, что понимание значения слова – одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

•  выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

•  распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

•  подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•  понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

•  пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  оценивать уместность использования слов в устной и 

письменной речи; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

•  иметь представление о заимствованных словах; осознавать 

один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

•  работать с разными словарями; 

•  приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) 

слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

•  находить в словах окончание, основу (в простых случаях), 

корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные 

в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем; 

•  находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 

•  узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

•  сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•  соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, 

выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 



модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели; 

•  понимать значения, вносимые в слово суффиксами  и  

приставками  (простые случаи); образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; 

•  образовывать слова (разных частей речи) с помощью 

приставки или суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

•  понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

•  узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или 

приставок); 

•  разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

•  подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Учащийся научится: 

•  определять принадлежность слова к определённой части речи 

по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по 

частям речи; 

•  распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме материала изучаемого курса); 

•  пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

•  выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

•  определять грамматические признаки имён существительных – 

род, склонение, число, падеж; 

•  определять грамматические признаки имён прилагательных – 

род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; 

•  определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

•  распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 



будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

•  определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

•  иметь представление о наречии как части речи; понимать его 

роль и значение в речи; 

•  различать наиболее употребительные предлоги и определять 

их роль при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

•  понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•  подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•  сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым 

частям речи; находить в тексте слова разных частей речи по 

указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•  различать смысловые и падежные вопросы имён 

существительных; 

•  склонять личные местоимения, соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, 

распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

•  различать родовые и личные окончания глагола; 

•  наблюдать за словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

•  проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

•  находить в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах; 

•  находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

•  различать предложение, словосочетание и слово; 

•  устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 



•  составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их 

связь по смыслу и по форме; 

•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении, отражать её в схеме; 

•  соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

•  классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

•  выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); выделять из 

предложения словосочетания; 

•  распознавать предложения с однородными членами, находить 

в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; 

•  составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи; при составлении таких предложений 

пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение; 

•  находить в предложении обращение; 

•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

•   применять ранее изученные правила правописания: 

– раздельное написание слов; 

– сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе 

с удвоенными согласными; 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

– разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

– мягкий знак (ь) после  шипящих  на  конце  имён  

существительных  (речь, брошь, мышь); 

– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, 

замочек – замочка); 



– безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка (.),  

вопросительный  (?) и восклицательный (!) знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

•  пользоваться «Орфографическим словарём» учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами; 

•  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 тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  применять правила правописания: 

– соединительные гласные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

– е и и в суффиксах -ек-, -ик-; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

•  объяснять правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

•  объяснять правописание безударных падежных окончаний 

имён прилагательных; 

•  объяснять правописание личных окончаний глагола; 

•  объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

•  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объёме материала 

изучаемого курса); 

•  определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

•  применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей 



орфограммы, использование орфографического словаря; 

•  при составлении собственных текстов, чтобы избежать 

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать 

помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

Слова с непроверяемым написанием 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, 

библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, велосипед, 

вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, 

календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, комбайн, 

корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, 

назад, налево, направо, оборона, овца, одиннадцать, отец, пассажир, 

пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, 

путешествие, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, 

сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, 

телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, 

рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, 

небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение 

в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. Работа по устранению недочётов 

графического характера в почерках обучающихся. 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 



 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

УМК Программа: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. / Сборник 

рабочих программ. 1 – 4 классы. Пособие для учителей начальных 

классов. – М.: Просвещение 

Учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В двух  частях./ В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. – М. Просвещение. 

Методическое пособие: Канакина В.П. 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс: пособия для учителей общеобразовательных 

организаций/В.П. Канакина. – М.: Просвещение. 

 

 

Название курса Родной русский  язык 

Класс 4 

Количество часов 17 ч (0,5часа в неделю) 

Цель курса          познавательная цель предполагает ознакомление 

учащих с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

   логического мышления учащихся; 



        социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   -

 включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Структура курса Русский язык: прошлое и настоящее 7ч 

Язык в действии  4ч 

Секреты речи и текста 6 ч 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически 

различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без 

союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными 

членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях 

из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложения в рамках изученного; 

-разбирать доступные слова по составу;  

- подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного 

характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему 

с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 

текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую 

и иную тему. 

Личностные УУД 



1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

УМК Программа: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, 

Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, Романова  В.Ю., 



Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык /Примерные 

рабочие программы. 1 – 4 классы. Пособие для учителей начальных 

классов. – М.: Просвещение 

Учебник: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, Романова  В.Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 4 класс, 

М.«Просвещение» 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цель курса    - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  -развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

  -воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Структура курса Вводный урок по курсу литературного чтения    1 

Летописи. Былины. Сказания. Жития.     5 

Чудесный мир классики 10 

Поэтическая тетрадь 6 

Литературные сказки 9 

Делу время – потехе час 5 

Страна детства              5 

Поэтическая тетрадь 3 

Природа и мы             7 

Поэтическая тетрадь 4 

Родина                         3 

Страна «Фантазия»               4 

Зарубежная литература 6 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 



обучения другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту); 

 понимать содержание прочитанного понимать содержание 

прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение 
и завершение; 

 составлять план к прочитанному тексту; 

 вводить в пересказы - повествования элементы описания, 

рассуждения и цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 
характеристику основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших 

фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей - 

классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной 

и зарубежной литературы; 

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их 
смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он 
начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного 
задания. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других 
стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и 

учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения;применять правила 
сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 



 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 
 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 



 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

УМК Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. / 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие для 

учителей     начальных классов. – М.: Просвещение 

Учебник: Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в комплекте с аудиоприложением на 
электронном носителе. В 2 частях / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. – М.: Просвещение 

Методическое пособие: Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

 

 

Название курса Литературное чтение на родном русском языке 

Класс 4 

Количество часов 17 ч (0,5 часа в неделю) 

Цель курса    - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  -развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

  -воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Структура курса Устное народное творчество  5 

Знакомство с жанром «Литературные сказки»   12 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 
целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту); 

 понимать содержание прочитанного понимать содержание 

прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 



 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 
выборочного, творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение 

и завершение; 

 составлять план к прочитанному тексту; 

 вводить в пересказы - повествования элементы описания, 

рассуждения и цитаты из текста; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 
характеристику основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших 

фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей - 

классиков; 

 читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной 
и зарубежной литературы; 

 называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их 

смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 
товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он 

начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного 
задания. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 
действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других 

стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и 
учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения;применять правила 

сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 



«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

УМК Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. / 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие для 

учителей     начальных классов. – М.: Просвещение 

Учебник: Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 



общеобразовательных учреждений в комплекте с аудиоприложением на 

электронном носителе. В 2 частях / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. – М.: Просвещение 

Методическое пособие: Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Цель курса — 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. 

Структура курса Земля и человечество    (9ч) 

Природа России (10 ч) 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Страницы истории России  (20 ч) 

Современная Россия (9 ч) 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

• понимать особую роль России в мировой истории; 

рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 

вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную 

границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный 

город, другие города современной России, узнавать по фотографиям 

и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, 

объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской 

Федерации и его полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным 

устройством современной России и государственным устройством 

нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и 

самый главный из них — Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, 

находить их среди государственных символов других стран;  



• называть главные праздники России, объяснять их значение в 

жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов 

России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации 

о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и 

предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и 

животных из международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России 

различные географические объекты, на карте природных  зон России 

— основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных 

зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 

решения, приводить примеры заповедников и национальных парков 

России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего 

края, пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего 

края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в 

разных природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить 

место события на «ленте времени»; 



• перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал 

планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие 

города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника 

об изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей 

прошлого, высказывать суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники 

истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для 

получения информации и подготовки собственных сообщений о 

природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 
 
Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 



самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

УМК Программа: Плешаков А.А.  
Окружающий мир. 1 – 4 классы. Сборник рабочих программ  «Школа 
России». – М.: Просвещение 

Учебник: Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч/А.А. 
Плешаков.- М.: Просвещение. 

Методическое пособие: Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 

класс: пособие для учителей общеобразовательных  организаций / А.А. 

Плешаков, Е.А. Крючкова, А.Е. Соловьёва. – М.:. Просвещение,. 

 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Цель курса приобретение личного опыта как основы познания; 

освоение  знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 



умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

•развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

•воспитание  трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности; 

Структура курса Информационная мастерская -4 

Проект «Дружный класс» 3 

Студия «Реклама» -3 

Студия «Декор интерьера»-6 

Новогодняя студия -3 

Студия «Мода» -8 

Студия «Подарки» -3 

Студия «Игрушки» -4 

Планируемые 

результаты 

Предметными  результатами изучения технологии в четвёртом классе 

являются: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 
техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, нахождение необходимой информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), 

творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла 
с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы); 

 знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 



текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 
 

УМК Программа: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1 – 4 классы - М.: 

Просвещение 

Учебник: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Методическое пособие: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс: пособие 

для учителя общеобразоват. Организаций. – М.: Просвещение 

 

Название курса Изобразительное искусство 



Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Цель курса  развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе; своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Структура курса Истоки родного искусства – 8 

Древние города нашей земли-7 

Каждый народ – художник – 11 

Искусство объединяет народы- 8 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 
- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты какценности, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 
и оценке произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видаххудожественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика,скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладныевиды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 



 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 
 

УМК Программа: Неменский Б.М.  
Изобразительное искусство. 1 – 4 классы. Сборник рабочих программ  

«Школа России». – М.: Просвещение.  
Учебник: Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение 

Методическое пособие: Изобразительное искусство. 4 класс: технологические 

карты уроков по учебнику Л.А. Неменской / авт.- сост. Н.В. Бабакова. – 

Волгоград: Учитель. 

 



Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Цель курса формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Структура курса 1.Знания о физической культуре – 5 ч 

2.Гимнастика с элементами акробатики-  24ч. 

3. Легкая атлетика  - 20 ч  

4. Лыжная подготовка – 15ч 

5.Плавание - 10 ч 

6. Подвижные и спортивные  игры – 28 ч 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 



справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

УМК Программа: « Физическая культура.1-4 класс», В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М. «Просвещение» 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл., М. Просвещение 

 

Название курса Английский язык 

Класс 4 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Цель курса • формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 



•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство второклассников  с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

 

Структура курса Страна/страны изучаемого языка и родная страна        8 

Я и моя семья- 10 

Мой день – 8 

Мой дом – 8 

Я и мои друзья.Знакомство.-3 

Мир моих увлечений -2 

Погода. Времена года. Путешествия – 9 

Мир вокруг меня – 8 

Моя школа – 12 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных 

и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных 

сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 



 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  

текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

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

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые 

для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 



читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными 

стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами 

простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным 

оформлением простые распространенные предложения с 

однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

(объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 



- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с 

опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 



 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

УМК Программа: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова «Английский 

язык. 2-4 классы», М.»Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., Дуванова О.В. 

Английский язык. 4 класс: учеб.для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение 

 

Название курса Музыка 

Класс 4 класс 

 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Цель курса воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Структура курса «Россия — Родина моя» (4 час) 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 час) 

«День, полный событий» ( 5 час) 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 4час) 
«В концертном зале» (5 час) 

«В музыкальном театре»  (5 час) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7 час) 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о 

способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 



друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

УМК Программа: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

«Музыка.1-4 класс» 

Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,Т. С. Шмагина.  



«Музыка. 4 класс». Москва,«Просвещение»; 
Методическое пособие:  Е. Д. Критская, «Уроки музыки», 1 – 4 классы. 

Методическое пособие. 

 

 

Название курса Основы религиозных культур и светской этики 

модуль: Основы мировых религиозных культур 

Класс 4 класс 

 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Цель курса 1) развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества; 
2) формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

3) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 

4) 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; 

5) осознание ценности человеческой жизни; 
6) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести 

Структура курса Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества         1ч 

Основы религиозных культур – 28ч 
Духовные традиции многонационального народа России -5ч 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

 –определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 
культуры в жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и 

традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за 
исключением тоталитарных сект, направленных на разрушение и 

подавление личности); 

 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных 

оснований разных религий при их существенных отличиях. 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  



3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.  

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Познавательные УУД 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения другого 

 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений 

УМК Программа: Данилюк А.Я.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы. – М.: Просвещение 

Учебник: Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. На электрон. Носителе / (Л.А. 



Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарев, А.А. Ярлыкапов) – М.: Просвещение, 2 
Методическое пособие:  Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: методические рекомендации для учителей. – 

Чебоксары 

 


