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Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования; 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
3. Планируемых результатов начального общего образования; 
4. Авторской программы «Математика» для 1-4 классов 
Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой.  
Цели, решаемые при реализации рабочей программы:  
-математическое развитие четвероклассника – формирование 
способности к интеллектуальной деятельности (логического и 
знаково–символического мышления), пространственного 
воображения, математической речи;  
-умение строить рассуждения; 
-освоение начальных математических знаний – понимание 
значения величин и способов их измерения; использование 
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;    
формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; 
-развитие мышления, качеств личности, интереса к математике, 
стремления использовать математические знания в повседневной 
жизни; 
-  формирование у учащихся основ умения учиться;  
- создание возможностей для математической подготовки каждого 
ребёнка на высоком уровне. 
Задачи курса математики:  
-  формирование у учащихся способностей к организации своей 
учебной деятельности посредством освоения личностных, 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий; 
- приобретение опыта самостоятельной математической 
деятельности с целью получения нового знания, его 
преобразования и применения; 
- формирование специфических для математики качеств 
мышления, необходимых для полноценного функционирования в 
современном обществе; 
- духовно-нравственное развитие личности; 
- создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 
среды. 
Количество часов в год:    136  
Количество часов в неделю:       4  
Количество контрольных работ:  10… 
Общая характеристика учебного предмета: 
Содержание курса математики строится на основе: системно-
деятельностного подхода, методологическим основанием которого 



является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); системного подхода к отбору 
содержания и последовательности изучения математических понятий, где 
в качестве теоретического основания выбрана система начальных 
математических понятий (Н.Я. Виленкин) 
Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных 
действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное 
прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого 
умения, а именно: 
 1) приобретение опыта выполнения УУД; 
 2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения 
УУД (или структуры учебной деятельности);  
3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и 
коррекция; 
 4) контроль. 
На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки 
проводятся по технологии деятельностного метода.  Дети не получают 
знания в готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной 
деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения ими 
всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных 
ФГОС. На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ 
выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют 
построенный общий способ, проводят самоконтроль и при 
необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по 
мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться 
в целом (четвёртый этап). Создание информационно-образовательной 
среды осуществляется на основе системы дидактических принципов 
деятельностного метода обучения— принципов деятельности, 
непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, 
психологической комфортности, вариативности, творчества. Их 
реализация в образовательном процессе создаёт условия для развития 
каждого ребёнка как самостоятельного субъекта учебной деятельности, 
формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, 
воспитания гражданской позиции, социально значимых личностных 
качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки 
здоровья, активного использования информационных ресурсов. 
Использование деятельностного метода обучения позволяет при 
изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 
математическую деятельность учащихся с целью получения нового 
знания, его преобразования и применения, включающую три основных 
этапа математического моделирования:  
1) этап построения математической модели некоторого объекта или 
процесса реального мира; 
 2) этап изучения математической модели средствами математики;  
3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 
 На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают 
опыт использования начальных математических знаний для описания 
объектов и процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, 
оценки их количественных и пространственных отношений. На этапе 
изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 
языком, основами логического, алгоритмического и творческого 
мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и 
оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно 
представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 
Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру 
учащиеся приобретают начальный опыт применения математических 
знаний для решения учебно- познавательных и учебно-практических 
задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять устно и письменно 



арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать 
со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и 
совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, 
овладевают грамотной математической речью и первоначальными 
представлениями о компьютерной грамотности.  
Учебно-методический комплект: 
1. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука. Математика.  Учебник 4 
класс. В 2 ч. – М.: Просвещение 2013г. 
2. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – 
М.; Просвещение 2014г. 
Для реализации программного содержания используются 
следующие дополнительные учебные пособия: 
Математика.4 класс: Методические рекомендации– 
 М.:  Просвещение 2013г.  Автор - составитель Г.В.Дорофеев, 
Т.Н.Миракова  
Информационно-методическое обеспечение: 
Сайт  издательства  «Просвещение»  -  www.prosv.ru  
интернет- ресурс   -  УМК «Перспектива»  
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 
 

4 (общеобразователь 
ный уровень) 

 
Русский язык 

 
Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования. 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
3.Планируемых результатов начального общего образования; 
4. Авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский 
язык». 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
 1) познавательные  (ознакомление с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся); 
2) социокультурные (формирование коммуникативной 
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека). 
Количество часов в год: 170 
Количество часов в неделю: 5 
Количество контрольных работ:  
Контрольных работ -5 
Контрольных диктантов - 4 
Проверочных списываний - 1 
Контрольных списываний – 1 
Проверочных работ – 4 
Контрольных изложений  - 1 
Общая характеристика учебного предмета: 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 



литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 
содержания предметной области «Филология»: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи; 

● развитие коммуникативных умений; 
● развитие нравственных и эстетических чувств; 
● развитие способностей к творческой деятельности. 
Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 
коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 
охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает 
реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка 
в начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой 

активности учащихся. 
Коммуникативный принцип предусматривает: 
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть 

средством общения; 
● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения 

(понимать цель и результат общения собеседников, контролировать и 
корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 

● знакомство с различными системами общения (устными и 
письменными, речевыми и неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате (продукте) 
речевой деятельности; 

● развитие у учащихся желания (потребности) создавать 
собственные тексты различной стилевой направленности: деловой 
(записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, 
стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог 
учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул речевого 
этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на 
уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной 

деятельности человека и как средства познания мира через слово; 
● развитие мышления младших школьников с опорой на «два 

крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие 
интуиции и воображения; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-
практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в 
абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность 
содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути 
образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических 
истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до 
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 
понятия); 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных 
действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в 
общем процессе познания; 



● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его 
заместительной функции; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как 
двусторонней единицы языка и речи; 

● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; 
объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так 
и его смысл, значение; 

● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-
семантической стороны (значения слов) до усвоения звукобуквенной и 
формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой 
активности обеспечивает: 
● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
● формирование представлений о книге, родном языке и 

классической литературе как культурно-исторической ценности; 
● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за 

счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о 
языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты 
познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 
абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 
раскрывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на 
традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся 
духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и 
взрослыми; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения 
русского языка и работы с художественным произведением через 
создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно 
обеспечить не только «инструментальную основу компетентности 
учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-
нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт 
реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря 
которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», 
становится доступным и интересным для учащихся. 
 
Для реализации программного содержания используются 
следующие учебники и учебные пособия: 
          1. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Русский язык» Рабочая 
тетрадь 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 
          2. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Русский язык» Учебник. 
4  класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 
Для реализации программного содержания используются 
следующие дополнительные учебные пособия: 
          1. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Уроки русского языка» 
Методическое пособие. 4 класс. 
          2. CD «Русский язык». 4 класс. Электронное приложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной  

Учебно-методическая литература: 
1. Начальная школа. Требования стандартов второго 

поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, 
М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 

2. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. 
Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. 
Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

3. Система обучения связной письменной речи в начальной 



школе/сост. Г.С.Щеголева. – Санкт-Петербург: Специальная 
литература, 2005 

 

4 
(общеобразовательн

ый уровень) 

 
Литературное чтение 

 
Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования. 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
3.Планируемых результатов начального общего образования; 
4.Авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В.Бойкиной, 
«Литературное чтение.». 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

  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 ивосприятию 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. 
Количество часов в год: 136 
Количество часов в неделю: 4 
Количество контрольных работ: 6 
Общая характеристика учебного предмета: 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса 
сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-
речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. 
Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно- познавательная 
основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе 
как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором 
произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к 
духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с 
героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 
происходящего. Понимание художественного произведения как 
искусства слова во многом обеспечено изучением слова как 
двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания 
на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 
произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 



эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово 
рассматривается как средство создания художественного образа 
(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, 
чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к 
героям и произведению в целом. Основной составляющей содержания 
курса являются художественные произведения отечественных и 
зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно- 
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но 
разные способы осмысления мира (логические понятия и 
художественный образ). Сравнение произведений разного вида 
(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 
глубокого понимания словесного искусства. Отличительной 
особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 
понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 
искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, 
развивает чувство сопричастности с великой духовно- нравственной 
культурой России. Содержание литературного чтения представлено в 
программе следующими разделами: Виды речевой деятельности. 
Культура речевого общения. Виды работы с текстом. Коммуникативно-
познавательная деятельность. Работа с художественным произведением. 
Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. Круг детского 
чтения. Культура читательской деятельности. Первый раздел программы 
— «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — 
ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-
речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, 
использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 
общения. Программа предусматривает поэтапное формирование навыка 
чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, 
которое как умственное действие протекает во внутреннем плане. От 
плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят 
кактивному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в 
пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, 
упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 
понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 
скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В 
программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой 
зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость 
ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. 
Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70— 
80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно 
и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 
самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. Содержание 
курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её 
анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и 
отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается 
включением в содержание литературного чтения материала о правилах 
речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому 
говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я 
хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к 
мнению собеседника. Большое внимание в программе уделяется 
развитию умения писать. На уроках литературного чтения учащиеся 
будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и 
небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов. Программа обеспечивает развитие 



выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений 
слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в 
начальной школе 
Учебно-методический комплект: 
Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская , М.В. Бойкина. «Литературное 
чтение». Учебник в комплекте с аудиоприложением на 
электронном носителе. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 
Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. «Волшебная сила слов». Рабочая 
тетрадь по развитию  речи. 4 класс. М.: Просвещение, 2013. 
Т.Ю.Коти. «Творческая тетрадь». 4 класс. М.: Просвещение, 2014. 
Для реализации программного содержания используются 
следующие дополнительные учебные пособия: 
С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 
класс. – М.: ВАКО, 2014. – 352 с. 
С.В.Кутявина. Контрольно- измерительные материалы. 
Литературное чтение. 4 класс. 
С.В.Кутявина. Типовые тестовые задания за курс начальной 
школы. Литературное чтение. 
С.В.Кутявина. « Писатели в учебной литературе». Школьный 
словарь. – М.: ВАКО 
И.В. Клюхина. «Словарь литературных терминов». М.: ВАКО 
Л.Ф. Корепина, Э.И. Корепина. «Мифологический словарь. Боги и 
герои». – М.: ВАКО 
Информационно-методическое обеспечение: 
Сайт  издательства  «Просвещение»  -  www.prosv.ru 
интернет- ресурс   -  УМК «Перспектива»  
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 
 

4 
(общеобразовательн

ый уровень) 

Окружающий мир 
Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования. 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
3.Планируемых результатов начального общего образования; 
4.Авторской программы «Окружающий мир» А. А. Плешакова, М. 
Ю. Новицкой. 
Цели, решаемые при реализации рабочей программы:  
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 
Задачи решаемые при реализации рабочей программы: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в 
области безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно обоснованную систему 



понятий основ безопасности жизнедеятельности; 
 выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни в случае возникновения 
различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 
Количество часов в год: 68 
Количество часов в неделю: 2 
Количество контрольных работ: 6 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 
принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 
естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с 
точки зрения организации содержания является идея единства мира 
природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 
окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а 
человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, 
т. е. тоже природно-культурное целое. Программу определяют 
важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 
позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 
культурно- нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в 
жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать 
целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 
природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-
смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-
консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 
природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. В 
программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 
изучения младшими школьниками окружающего мира: . природа и 
культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 
живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры 
бытия; . природосообразный ритм человеческой жизни как основа 
физического и психического здоровья человека; . мир как иерархия, 
порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. Благодаря 
культурологической установке программа выполняет интегрирующую 
роль в системе обучения и воспитания младших школьников. 
Практически все темы программы могут получить специальную 
интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 
литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 
культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы 
А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета 
загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 
народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы 
предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради 
ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему 
миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа 
с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы полного дня 
для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в 
содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 
внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может 
преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых 
находится конкретная школа. Используемый в программе подход к 
структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять 
отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, 
которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом 
увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется 



рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:. природа как 
одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества; . культура как процесс и результат человеческой 
жизнедеятельности во всём многообразии её форм; . наука как часть 
культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума; . искусство 
(живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 
отражение духовного мира человека, один из способов познания 
человеком самого себя, природы и общества; . человечество как 
многообразие народов, культур, религий; . семья как основа духовно 
нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 
культурно ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества; . труд и 
творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности; . здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: 
здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное; . 
нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко- культурному наследию, к самому себе и окружающим людям 
Учебно-методический комплект: 
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 
класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 143 с., ч. 2 – 143 с.)- М.: Просвещение, 
2014 
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 4 класс. В 2-частях (Ч. 1 – 95 с., ч. 2 – 95 с.) - М.: 
Просвещение, 2014 
3. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир 
к УМК А.А. Плешакова, М. Ю. Новицкой («Перспектива») – М.: 
«ВАКО», 2014 
5. Плешаков А.А., Румянцев А.А "Великан на поляне"-М.: 
Просвещение, 2013 
6.Плешаков А.А. "Зелёные страницы". Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013 
7. Плешаков А.А. Атлас-определитель "От земли до неба". 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2009          
 

4 
(общеобразовательн

ый уровень) 

Технология 
Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе 
 Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования. 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
3.Планируемых результатов начального общего образования; 
4.Авторской программы «Технология» Н.И. Роговцевой, С.В. 
Анащенковой. 
Цели, решаемые при реализации рабочей программы:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и 
познания;  

 приобретение первоначального опыта практической 



преобразовательной деятельности на основе 
овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;  
 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение 
нравственно-этического 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 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 мнениям и позиции других;  

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

 развитие познавательных мотивов, интересов, 
инициативности, любознательности на основе связи 
трудового и технологического образования с жизненным 
опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе 
мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной 
деятельности: — внутреннего плана деятельности, включающего 
целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий 
мир» и других школьных дисциплин; 
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки 
зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т. д.);  
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
технико-технологических умений на основе обучения работе с 
технологической документацией (технологической картой), 
строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 
приёмов и способов работы с различными материалами и 
инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 



безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 
— первоначальных умений поиска необходимой информации в 
различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера; 
— творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий и реализации проектов. 
 
Количество часов в год: 34 
Количество часов в неделю: 1 
Количество контрольных работ: - 
Общая характеристика учебного предмета:   
   Теоретической основой данной программы являются: системно-
деятельностный подход — обучение на основе реализации в 
образовательном процессе теории деятельности, которое 
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 
процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с 
последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина 
и др.); теория развития личности учащегося на основе освоения 
универсальных способов деятельности — понимание процесса 
учения не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 
обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
   Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 
изучение начального курса технологии через осмысление младшим 
школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 
как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 
процессе работы с технологической картой. 
   Все эти особенности программы отражены в содержании 
основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и 
вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 
как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для её 
организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности 
под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
   Особое внимание в программе отводится практическим работам, 
при выполнении которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, 
порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 
подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями 
(способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, 
отделкой и др.;  

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 



машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 
создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых 
необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели 

и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 
деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  
 знакомятся с природой и использованием её богатств 

человеком. 
   В программе интегрируется и содержание курса 
«Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 
конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие 
школьники осваивают эстетику труда.  
   Программа предусматривает использование математических 
знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 
вычислений, расчётов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. 
Освоение правил работы и преобразования информации  также 
тесно связано с образовательной областью «Математика и 
информатика». 
   При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция 
с образовательными областями «Филология» (русский язык и 
литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания 
детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 
обосновывают их, формулируют выводы. 
   Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, 
природе и обществе, способствует целостному восприятию 
ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической 
деятельности младших школьников и создаёт условия для развития 
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
   Проектная деятельность и работа с технологическими картами 
формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 
планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности 
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 
работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. 
Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчества. Продуктивная проектная деятельность создаёт основу 
для развития личности младшего школьника, предоставляет 
уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 



В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет 
сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремёслами и народными культурными традициями, активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности.   
   Программа ориентирована на широкое использование знаний и 
умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 
математики, русского языка и литературного чтения.  
   При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются 
знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это 
не только работа с природными материалами. Природные формы 
лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 
воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 
которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека — созидателя материальных ценностей и творца 
окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 
проблемами охраны природы, что способствует формированию 
экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных 
традиций в деятельности человека также связано с содержанием 
предмета «Окружающий мир». 
     Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 
условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся.  
Учебно-методический комплект: 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технология.Учебник. 4 класс (143с.) 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
Технология.Рабочая тетрадь. 4 класс (80 с.) 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 
технологии. 4класс (128 с.) 
 CD. Технология. Электронное приложение к учебнику. 4 класс.  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
 
Информационно-методическое обеспечение: 
Сайт  издательства  «Просвещение»  -  www.prosv.ru  
интернет- ресурс   -  УМК «Перспектива»  
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva   
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Основы религиозных культур и светской этики  
 Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 



разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования. 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
3.Планируемых результатов начального общего образования; 4.  
4.Авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Светская этика». Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, 
И.И. Кремлева; 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:      
Цели: формирование у младшего школьника  мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также  к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 
Задачи: 

 формирование предметных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе;  

 воспитание умения учиться – способности к 
самоорганизации для решения учебных задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 
развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Количество часов в год: 34 
Количество часов в неделю: 1… 
Количество контрольных работ: 3 
Общая характеристика учебного предмета: 
В основу программы положены педагогические и дидактические 
принципы вариативного развивающего образования: 
 Личностно- ориентированные принципы – принцип 
адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 
 Культурно-ориентированные принципы – принцип 
картины мира; принцип целостности содержания образования; 
принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры 
на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 
 Деятельностно- ориентированные принципы – принцип 
обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и 
умений творчества. 
 В соответствии с образовательной программой «Школа 
2100», каждый школьный предмет своими целями, задачами и 
содержанием образования должен способствовать формированию 
функционально грамотной личности, то есть человека, который 
может активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться 
и осваивать новые знания всю жизнь.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни и 
существования живого в природе в целом как величайшей 



ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира, живой и неживой 
природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 
отношение к ней как к среде обитания, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, 
желание сохранить и приумножить её богатство. 
 Ценность человека как разумного существа, стремящегося 
к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
 Ценность добра – направленность человека на развитие и 
сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 
высшей человеческой способности – любви. 
 Ценность истины – ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 
 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 
ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России от 
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 
 Ценность труда и творчества как естественного условия 
человеческой жизни, нормального существования личности и 
общества. 
 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих 
мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 
нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 
 Ценность социальной солидарности как признание прав и 
свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя 
как члена общества, представителя народа, страны, государства. 
 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 
зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 
малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 
 Ценность человечества – осознание человеком себя как 
части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 
 Линии развития личности средствами предмета «Светская 
этика» имеют своё начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 
классов. Он направлен на формирование целостной картины мира 
(познавательные результаты) и умения вырабатывать своё 
отношение к миру (личностные результаты). Использованный в 
этом курсе деятельностный подход позволяет не только 
познакомиться с окружающим миром и найти ответы на 
интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия 
и закономерности, позволяющие объяснить устройство мира 
Учебно-методический комплект: 
1.  Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Светская этика. 4 класс»; 



Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева. М.: Баласс, 2011. – 80 с., 
ил. 
Информационно-методическое обеспечение: 
Сайт  УМК  «Школа 2100»  http://w.school2100.ru/ … 
 
 

 

 


