
Аннотации к рабочим программам для 4 класса на 2021/2022 учебный год 

Предмет русский язык 

Класс 4 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

русскому языку  для начальной школы  

УМК В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Количество часов 175 часов 

Цели Курс русского языка реализует следующие цели: 

- формирование  у  школьников представлений о языке как составляющей целостной 

научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи. Монологической и диалогической речи, а так же навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих  задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объѐма. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Повторение. Наша речь и наш язык (40ч) 

Изменение по падежам имен существительных (19ч) 

Склонение и правописание окончаний имен существительных в единственном числе 

(19ч) 

Склонение и правописание окончаний имен существительных во множественном 

числе (9ч) 

Имя прилагательное как часть речи (33ч) 

Местоимение (11ч) 

Глагол (33ч) 

Повторение (11ч) 

Планируемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 



4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов. 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры. 

3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка. 

9. Овладение основами грамотного письма. 

 

Предмет  Математика 

Класс 4 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по математике для 4 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

УМК  Математика М.И. Моро, С.И. Волковой. 

Количество часов 140 часов 

Цели  - 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. 

Задачи - обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 



- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности. 

 

Содержание учебного 

предмета 

Повторение. Числа от 1 до 1000 15 ч 

Числа, которые больше 1000 Нумерация 11 ч 

Величины 16 ч 

Сложение и вычитание  13 ч 

Умножение и деление 74 ч 

Итоговое повторение 11 ч 

Планируемые результаты Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев ее успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

осваивать начальные формы познавательной и личностной  рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной 

ответственности за ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая 

фигура) и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 



образования в соответствии с содержанием учебного предмета, используя 

абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

-признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

-принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

-принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предмет  Литературное чтение 

Класс 4 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

УМК  Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л.А. 

Виноградская.  
Количество часов 105 часа 

Цели    - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения; 

  - 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. 

Задачи Курс литературного чтения направлен на достижение следующих задач: 

1)овладение осознанным, правильным, беглыми выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  

2)совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; 

3)развитие интереса к чтению и книге;  

4)формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

5)развитие художественно - творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

6)формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 



7)обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

8)формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Содержание учебного 

предмета 

Летописи. Былины. Жития  (8) 

Чудесный мир классики (17) 

Поэтическая тетрадь (10) 

Литературные сказки (10) 

Делу время – потехе час (9) 

Страна детство (6) 

Поэтическая тетрадь (4) 

Природа и мы (9) 

Поэтическая тетрадь (7) 

Родина (7) 

Страна «Фантазия» (6) 

Зарубежная литература (12) 

Планируемые результаты  Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

осознанного  построения  речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации  и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, 

4) использование разных видов чтения; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками. 

 

Предмет Окружающий мир  

Класс 4 класс 



Обоснование рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по окружающему миру  для начальной школы  

УМК А.А. Плешаков 

Количество часов 70 часов 

Цели – формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи 1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание учебного 

предмета 

Земля и человечество – 9ч. 

Природа России – 10ч. 

Родной край часть большой страны – 13ч. 

Страницы Всемирной истории – 8ч. 

Страницы истории Отечества – 21ч. 

Современная Россия –9 ч. 
Планируемые результаты Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации для 



создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

-формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Предмет  технология 

Класс 4класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа «технология» для 4 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009г), Примерной Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

УМК  Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

Количество часов 35 часа 

Цели  Цель изучения предмета  технологии — развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность ,самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 



представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи — стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Содержание учебного 

предмета 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование. 

Практика работы на компьютере. 

Планируемые результаты  Личностные 

Учащийся будет уметь: 

•  оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

•  описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

•  принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

•  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем 

или собственного замысла; 

•  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Учащийся будет уметь: 

•  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

•  анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

•  выявлять и формулировать учебную проблему; 

•  выполнять пробные поисковые действия; 

•  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для   выполнения задания 

материалы и инструменты; 

•  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

•  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Предметные 

Учащийся будет иметь общее представление: 

•  о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках    изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

•  об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий; 



•  о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

•  организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

•  использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

•  защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

•  безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

•  выполнять простой ремонт одежды. 

 

Предмет  Изобразительное искусство 

Класс 4 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

УМК  Н.А.Горяева, О.В.Островская  

Количество часов 35 часов 

Цели  Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости  на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка 

Задачи - способствовать освоению знаний об архитектуре, дизайне. 

- формировать коммуникативную, рефлексивную, целостно-ориентационную 

компетенции. 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетическое чувство 

(понимание прекрасного). 

- воспитывать интерес и любовь к искусству разных народов. 

 Содержание учебного 

предмета 

Истоки искусства твоего народа (9 часов) 

Древние города твоей земли (7часов) 

Каждый народ — художник (10 часов) 

Искусство объединяет народы (9 часов) 

 

Предмет  Музыка 

Класс 4 класс 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа по музыке для 4 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

УМК  Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой 

Количество часов 35 часов 

Цели  - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного слушателя, способность к использованию 

музыкальной деятельности как средства самообразования.  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

Задачи - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 



- воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 Содержание учебного 

предмета 

Россия – Родина моя - 14 часов 

В концертном зале - 3 часа 

День, полный событий -1 час 

В музыкальном театре -6 часов 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - 2 часа 

О России петь – что стремиться в храм… - 3 часа 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -1 час 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - 5 часов 

 

 

Предмет Основы религиозных культур и светской этики 

Класс 4 класс 

Обоснование рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 373 от 

06.10.2009 г.), Примерной программы по ОРКСЭ  для начальной школы  

УМК М.Т. Студеникин 

Количество часов 35 часа 

Цели Изучение учебного  предмета  направлено на достижение следующих 

целей: 
• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи Основной задачей реализации содержания модуля является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике. 

Содержание учебного 

предмета 

Россия – Родина моя (3ч) 

Этика и этикет (5ч) 

Вежливость (2ч) 

Добро и зло(2ч) 

Дружба и порядочность (2ч) 

Честность и искренность (2ч) 

Гордость и гордыня (2ч) 

Обычаи и обряды русского народа (2ч) 

Терпение и труд (2ч) 

Семья (2ч) 

Семейные традиции (2ч) 

 Сердце матери (2ч) 

Правила твоей жизни (2ч) 



Праздники народов России (2ч) 

Защитники Отечества (3ч) 

Планируемые результаты Личностные результаты 

1)Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)формирование семейных ценностей; 

3)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

4)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Предметные результаты 

1)Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2)формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

3)становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

4)осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

1)Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

3)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

 


