
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

Программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№1897); на основе авторской программы по русскому языку М.Л. Каленчук, 

Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой; с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться.  

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой 

проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В 

силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов.  

Цели и задачи курса  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

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 учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству;  

формирование научного представления о системе и структуре родного языка, 

развитие логического и абстрактного мышления, представление родного 

(русского) языка как части окружающего мира;  

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

обеспечение условий для становления ребѐнка как субъекта учебной 

деятельности.  

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на 

формирование универсальных учебных действий, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  



средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

русского языка;  

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема;  

-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь;  

 

ть языковую единицу 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а 

также их классифицировать и сравнивать;  

 

информации, включая словари разного типа (они включен в корпус УМК)).  

 

 

Учебно-методический комплект: 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2016  

  Каленчук М.Л., Малаховская О. В. ЧураковаН. А. Русский язык. Учебник. В 

3 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник.   Байкова Т.А. 2016  

Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академкнига/учебник.  

2018  

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3 – 

4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 2018 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

блоками: «Обучение грамоте», состоящего из разделов «Фонетика», 

«Графика», «Чтение», «Письмо», «Слово и предложение», «Орфография», 

«Развитие речи» и «Систематический курс», состоящий из разделов 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика», «Состав слова 

(морфемика)», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», 

«Развитие речи». 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 



предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.).  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану  в4 классах по 136 ч. (4 ч. - в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

Используемые технологии:игровая,здоровьесберегающая,информационно-

коммуникационные,современного проектного обучения, развитие 

критического мышления, разноуровневого обучения. 

Требования к уровню подготовки: 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие 

/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);  



• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов.  

 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4-м классе;  

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями;  

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ;• сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, объяснять, какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: • выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; • определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря учебника. • Выпускник получит 

возможность научиться: • подбирать синонимы для устранения повторов в 

речи; использовать их для объяснения значений слов; • подбирать антонимы 

для точной характеристики предметов при их сравнении; • различать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. Раздел «Морфология» Выпускник научится: • 

определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; • определять три типа склонения 

существительных; • определять названия падежей и способы их определения; 



• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола.  

Методы и формы оценки: 
Оценивание результатов учащихся по предмету «Русский язык» 

осуществляется во время текущего, тематического, итогового и 

административного контроля. 

Текущий контроль включает: тесты, самостоятельные работы, 

словарные диктанты, фронтальные и индивидуальные опросы, письменные и 

устные сочинения, письменные и устные изложения. 

Тематический контроль включает: проверочные работы (диктанты), 

контрольные работы. 

Итоговый и административный  контроль включает: контрольные 

словарные диктанты, контрольные работы, контрольное списывание, тест. 

.Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета*; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2—3 ошибок или 4—6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3—5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных 

положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

•  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

•  неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 



•  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения): 

•  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

•  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения: 

•  отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

•  употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

•  отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

•  отсутствие красной строки; 

•  неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

•  незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложении. 

 

Аннотация рабочей программе по русскому родному языку 4 класс 

Наименование программы Программа начального общего образования по 

русскому родному языку 3-4 класс. / авторского коллектива: Александровой 

О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко 

Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., О.В. Соколова, - М: Просвещение, 

2010г. 

Цели- 

расширение представлений о русском языке как духовной и культурной 

ценности народа; -совершенствование коммуникативных умений, развитие 

языковой интуиции; -включение учащихся в практическую речевую 

деятельность на русском языке; -первое знакомство с фактами истории 

родного языка. 

Задачи 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку, как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 2) 

обогащение активного и  потенциального словарного запаса; 3) 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 4) обеспечение культурной самоидентификации. 

                                      Учебно-методический комплект  



1. Александрова О.М. Русский родной язык: Учебник. М.: 

Просвещение/Учебная литература. 2020 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
            Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания 

и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Описание места учебного предмета «Родной (русский) язык» 

На изучение курса «Родной (русский) язык» в 4 классе начальной школы 

отводится 1ч в неделю 1,2,3 четверть 



Используемыетехнологии:игровая,здоровьесберегающая,Информацион

но-коммуникационные,современного проектного обучения, развитие 

критического мышления, разноуровневого обучения 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе обучающийся научится: 

 
● при реализации содержательной линии«Русский язык: прошлое 

 
и настоящее»: 

 
распознавать слова с национально-культурным компонентом 
значения 

 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями 

 
между людьми; с качествами и чувствами людей;
 родственными 

 
отношениями); 

 
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

 
сравнения в произведениях устного народного творчества и 

 
произведениях детской художественной литературы;
 осознавать 

 
уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 
использовать словарные статьи учебного пособия для
 определения 

 
лексического значения слова; 

 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

 
изученными темами; 

 
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

 
изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

 
современных ситуациях речевого общения; 

 
использовать собственный словарный запас для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 
соотносить собственную и чужую речь с нормами
 современного 

 
русского литературного языка (в рамках изученного); 

 
соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

 
литературного языка (в рамках изученного); 

 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 



выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 
 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
 

действительности; 
 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 
 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 
 

будущего времени; 
 

выявлять и исправлять в устной речи типичные
 грамматические 

 
ошибки, связанные с нарушением согласования
 имени 

 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

 
нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  
роде 

 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 
соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 
собственного 

 
текста; 

 
пользоваться учебными толковыми словарями для
 определения 

 
лексического значения слова; 

 
пользоваться орфографическим словарём для
 определения 

 
нормативного написания слов; 

 
пользоваться учебным этимологическим словарём для
 уточнения 

 
происхождения слова; 

 
● при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»: 

 
различать этикетные формы обращения в официальной и 

 
неофициальной речевой ситуации; 

 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 
использовать в речи языковые средства для свободного
 выражения 

 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

 



художественных текстов об истории языка и о культуре
 русского 

 
народа; 

 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного
 текста: 

 
отделять главные факты от второстепенных, выделять
 наиболее 

 
существенные факты, устанавливать логическую связь между 
фактами; 

 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 
пересказывать текст с изменением лица; 

 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

 
народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

 
народными промыслами; 

 
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых 
ошибок 

 
или с целью более точной передачи смысла; 

 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 
заголовка текста. 

 
Выше приведены планируемые результаты изучения русского родного 

языка в 4-м классе. Полный перечень планируемых результатов освоения 
программы курса в начальной школе, который складывается как сумма по 
годам обучения, размещён в «Примерной программе по учебному 
предмету „Русский родной языкˮ» (с. 11–16 настоящего издания). 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Процесс контроля и оценки в курсе  «Русский родной язык» имеет 

особенности, которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не 

направлен на изучение каких-либо факторов из истории языка – 

приоритетной целью является формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля 

может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний целесообразно 

использовать критериальное оценивание на основе критериев, которые 



заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное 

или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 

учеников. 

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик-

ученик», содержанием которого является определение степени освоения того 

или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: 

он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуникации – 

оценивания- помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, 

писать, слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным 

зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить 

пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить 

результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, 

у него существенно повышается мотивация. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

Программа разработана на основе авторской программы по обучению 

грамоте Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы по литературному 

чтению Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской - «Программы по учебным 

предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с) Проект 

«Перспективная начальная школа», соотнесѐнных с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 №1897) Рабочая 

программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться.  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной 

читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой 

деятельности;  

– творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

художественного текста, формирование представлений о добре и зле;  

является формирование грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 



поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 

читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи:  

-нравственная – от развития умения понимать нравственный 

смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на основе 

художественных произведений;  

-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали;  

литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 

жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно 

средств  

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

– от формирования умений 

ориентироваться в книге по еѐ элементам и пользоваться еѐ справочным 

аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи. «Литературное чтение» является 

базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого 

можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, 

содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование 

позитивного целостного мировосприятия младших школьников, воспитание 

нравственного, ответственного сознания. А также формирование 

функциональной грамотности младшего школьника и достижения 

результативности обучения в целом. Особенностью работы в 4-ом классе 

является формирование общего представления о связи мифа с такими 

жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими 

малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На 

материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам 

показывается проникновение в устное народное творчество элементов 

истории (географических и исторических названий, примет и особенностей 

быта людей). Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо 

для формирования полноценных представлений о коренных отличиях 

народной литературы от авторской. Программа 4-го класса продолжает 

знакомить младших школьников с шедеврами отечественной и зарубежной 

живописи. Живописные произведения каждый раз позволяют обратиться к 

обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале другого 

вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами 

художественной литературы. Программы 4-го класса предусматривает анализ 

объемных произведений, сложных по композиции и художественному 

содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных 



детям. Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что 

этот год завершает формирование того элементарного инструментария, 

который будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки 

произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской 

литературы.  



высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную тему, 

сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

переживание ценности художественных произведений.  

                Для реализации рабочей программы используются:  

1. Учебно-методический комплект: Чуракова Н.А. Литературное чтение: 

Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Академкнига/Учебник. 2016   

2.  Малаховская О.В. Литературное чтение: Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А. – М.: Академкнига/Учебник. 2016 

3.   Малаховская О. В. Литературное чтение: Тетради для 

самостоятельной работы №1 и №2. М.: Академкнига/Учебник.  2020 

4.  Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное 

чтение: Методическое пособие. – М.: Академкнига/учебник. 2020   

 

                   Общая характеристика учебного предмета                                                                                                         

Программа 4 класса рассчитана на 102 часа. В конце учебного года 

проводится контрольный тест, а также в течение года - организационные 

формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, 

меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малых 

группах. Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в 

начальной школе -сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и 

достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и 

воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской 

литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, 

представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию. Основная 

цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет 

обучения, а также в конкретных задачах, решение которых помогает 

осуществить главные идеи. Главных идей несколько, и без их решения 

невозможно реализовать основную цель обучения (сформировать 

инструментарий для анализа художественных произведений).                                                                                                                                                                                     

Идея первая. Необходимо сформировать грамотные представления о 

взаимосвязях мифа, фольклорных жанров и произведений авторской 

литературы. • Фольклор, во-первых, предшествует авторской литературе; во-

вторых, существует параллельно с авторской литературой; в-третьих, живет в 

авторской литературе в скрытом и снятом виде (в виде композиционных 

структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литература 

использует: а) жанровые структуры фольклора (жанр сказки, все малые 

жанры); б) сюжетно-композиционные особенности жанров фольклора; в) 



фигуры (повтор) и художественные приемы, большая часть которых имеет 

древнейшее происхождение. • Миф - это способ жизни человечества в 

древности, в дописьменный период истории, помогавший установить 

отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир как борьбу 

своей, присвоенной части мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом 

напрямую связаны как малые жанры фольклора, так и его «большие» жанры. 

Большая часть малых жанров фольклора носит обрядово-игровой характер. 

Загадка - это древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о 

природе; закличка — способ уговаривать (заклинать) природу. Считалка -

древний способ тайного счета и способ бросать жребий. Миф связан с такими 

жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка. В сказке о 

животных находят выражение древнейшие представления о животных-

тотемах. В волшебной сказке животное-тотем является     одним из 

волшебных помощников героя. Волшебная сказка отражает древнейший 

обряд посвящения юного человека в мир взрослых, смысл которого - в 

прохождении посвящаемым ряда испытаний, в результате чего и происходит 

повзросление, переход человека в новое качество. • Мифологические сюжеты 

и фольклорные жанры сходны в разных культурах мира, имеют 

международный характер. • Использование авторской литературой 

фольклорных жанров, сюжетных линий и приемов не делает авторские 

произведения фольклорными. В авторской литературе другой мир ценностей: 

главными являются не групповые ценности людей, подчиняющихся 

природному ритму, - главным становится жизнь конкретного человека с его 

индивидуальными переживаниями. Авторские произведения - это 

уникальные истории человеческих переживаний. Фольклорные тексты - это 

повторяющиеся истории выживания в борьбе с волшебным миром (чужим, 

не присвоенным миром), заканчивающиеся победой над ним и 

восстановлением нарушенного порядка.Идея вторая. Необходимо постепенно 

формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» - понятие 

художественного образа. • Познакомить младших школьников с доступными 

их восприятию художественными приемами: олицетворением, сравнением и 

антитезой, которую мы называем приемом контраста. • На материале 

произведений живописи и графики показать школьникам особенности 

художественного образа в изобразительном искусстве. Сначала - на 

материале классических иллюстраций к конкретным фольклорным и 

литературным текстам: школьники смогут убедиться в том, что писатель 

(поэт) и художник могут поделиться сходным переживанием и что их оценка 

событий или героев может быть похожа, но выражена разным языком - 

языком литературы или языком живописи (графики); потом - на материале 

живописных произведений, не связанных с текстами тематически, но 

связанных сходством восприятия мира писателем (поэтом) и художником. • 

Создать условия (подбором текстов и системой вопросов) для интуитивного 

понимания отличия правды жизни от художественной правды. 

Художественная правда при этом понимается как правда чувств и 

отношений, которая может быть представлена в любых вымышленных 



обстоятельствах. Идея третья. Необходимо учить младших школьников 

различать сначала жанры фольклора, потом жанры литературы, поскольку 

сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необходимо 

показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления 

литературы на разные типы повествования. • Несмотря на существующее 

жанровое деление, границы между жанрами как фольклора, так и литературы 

не строги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и 

дразнилку; колыбельная песенка - закличку; рассказ - сказку и т. д. Если 

школьник с нашей помощью сумеет обнаруживать сложную природу текста, 

то его восприятие текста станет многомерным, он сумеет понять 

неоднозначность и авторского замысла, и мира фольклора, и литературы в 

целом. • Границы между разными типами повествования (прозой, поэзией, 

драмой) и определенны, и условны одновременно: их объединяет не только 

единство мира ценностей, но и единство приемов, которыми пользуется 

каждый тип (способность прозы и драмы быть лиричными; способность 

поэзии быть эпичной, а также обрастать чертами драматического искусства). 

Это очень важно в дальнейшем, когда в основной школе учащиеся 

познакомятся с разными родами литературы (эпосом, лирикой и драмой), 

потому что ЭПОС - далеко не всегда прозаическое произведение (это может 

быть и поэма), а ЛИРИКА - далеко не всегда стихотворное. Важно, чтобы у 

школьника не сформировался неверный стереотип. Идея четвертая. 

Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить 

наслаждаться особенностями поэтической формы. Если этого не сделать в 

начальной школе, поэзия как область искусства может быть навсегда 

потеряна для многих школьников. • Не пользуясь специальной 

терминологией, создать условия для того, чтобы школьник почувствовал 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать 

формальными: содержательность рифмы (парной, перекрестной, охватной); 

содержательность размера (последовательности ударных и безударных 

слогов в строчке + длины строчки); содержательность типа окончаний 

рифмы (мужское, женское, дактилическое) и т. д. • На материале разных 

переводов одного и того же короткого стихотворения учить различать 

нюансы смысла, порождаемые разной ФОРМОЙ; анализируя особенности 

поэтической формы, учить видеть АВТОРА переводов, постигать 

особенности его восприятия мира и его творческого почерка. Программа 4 

класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на 

новую ступень общего и эстетического развития. Она впервые знакомит 

школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, объединяющего 

обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, 

вводит в фольклор более широкий контекст явлений культуры. 

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего 

представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о 

животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как 

загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов 



(волшебной сказки и былины) школьникам показывается проникновение в 

устное народное творчество фабульных элементов истории (то есть 

географических и исторических названий, примет и особенностей быта 

людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что 

при этом жанровые особенности фольклорных произведений сохраняются. 

Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для 

формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной 

литературы от авторской: время в народной литературе понимается как 

ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской 

литературе - это история, историческое движение событий и развитие 

характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение 

или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью 

авторской литературы является конкретный человек с присущим ему миром 

переживаний. Программа 4 класса продолжает знакомить младших 

школьников с шедеврами отечественной и зарубежной живописи. 

Живописные произведения «Музейного Дома» каждый раз позволяют 

обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на 

материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы 

общими проблемами художественной культуры. Программа продолжает 

углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная 

укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная 

сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная 

уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактилических 

окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами 

длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: 

школьники продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими 

текстами и впервые знакомятся с драматическим произведением. Это 

является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) 

знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, 

сложных по композиции и художественному содержанию, передающих 

целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской 

точки зрения на изображаемые события завершает формирование 

представлений об особенностях авторской литературы.Решение проблемы 

«автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: • 

проблемы выражения чувств в лирике; • проблемы несовпадения 

мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает только 

случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения 

героя, когда мир воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего 

ребенка); • проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного 

анализа разные переводы одного и того же стихотворения: сначала с 

именами переводчиков, потом - без имен, чтобы дети попытались сами 



установить имена переводчиков). Особенностью работы в 4-ом классе 

является формирование общего представления о связи мифа с такими 

жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими 

малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На 

материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам 

показывается проникновение в устное народное творчество элементов 

истории (географических и исторических названий, примет и особенностей 

быта людей). Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо 

для формирования полноценных представлений о коренных отличиях 

народной литературы от авторской. Программа 4-го класса продолжает 

знакомить младших школьников с шедеврами отечественной и зарубежной 

живописи. Живописные произведения каждый раз позволяют обратиться к 

обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале другого 

вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами 

художественной литературы. Программы 4-го класса предусматривает анализ 

объемных произведений, сложных по композиции и художественному 

содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных 

детям.Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что 

этот год завершает формирование того элементарного инструментария, 

который будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки 

произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской 

литературы. Итогом четвертого года обучения должны стать: 

 

вания в рамках разных жанров 

(сочинение на свободную тему, сравнительный анализ двух произведений в 

заданном аспекте, отзыв о произведении);  

восприятию художественной литературы;  

ское переживание ценности художественных произведений.  

 

 Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по литературному чтению изучению предмета «Литературное 

чтение» в 4 классе определено следующее распределение часов:  

- 102  

- 3  

– 27  

- 21  

- 30  

– 24  

Используемые технологии:игровая,здоровьесберегающая,информационно-

коммуникационные,современного проектного обучения, развитие 

критического мышления, разноуровневого обучения. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Математика»  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта, примерной программы по математике и на 

основе авторской программы «Математика» Чекина А.Л. (УМК 

«Перспективная начальная школа»).  

Цель курса «Математика» в начальной школе - ввести ребенка в абстрактный 

мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал 

обязательного минимума начального математического образования, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 

которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий: окружающий 

мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств, предложить учащемуся 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

формирование представления о многообразии и увлекательности 

художественного творчества во всех уголках земли, у каждого народа, 

своеобразие национальных культур и их взаимосвязь.  

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 

направлениями федерального компонента Государственного стандарта 

начального общего образования:  

- математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы.  

– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.  

– освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения  



сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 

с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования.  

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного содержания.  

Имеется полное согласование целей данного курса и целей, 

предусмотренных обязательным минимумом начального общего 

образования, которые заключаются в овладении знаниями и умениями, 

необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; развитии личности ребенка и, прежде всего, его 

мышления как основы развития других психических процессов: памяти, вни-

мания, воображения, математической речи и способностей; формировании 

основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с 

методами познания окружающего мира (наблюдения, измерения, 

моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение), способов организации учебной 

деятельности (планирование самоконтроль, самооценка и др.).  

 

Учебно-методический комплект: 

- Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник. 2016   

 - Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной 

работы №1, №2. – М.: Академкнига/Учебник. 2020   

 - Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016   

 - Захарова О.А. Проверочные работы по математике 4 классы: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2020 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета Основное содержание обучения 

в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа 

с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. В процессе изучения 

курса математики у обучающихся формируются представления о числах как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять 

числовое выражение и находить его значение в со-ответствии с правилами 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических 

задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин 

и площадей. В ходе работы с таблицами и диа-граммами у них формируются 

важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализа и интерпретацией данных.  

В результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости 

между ними, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи).  

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы реше-ния учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда.  



Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. Образовательные и воспитательные задачи обучения 

математике решаются комплексно. Учителю предоставляется право 

самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В 

организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

использование технических средств. Содержание программы по математике 

позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это 

способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более 

целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную 

корректировку трудностей и ус-пешное продвижение в математическом 

развитии. Основное содержание программы представлено в двух частях: 

собственно содержание курса математики в начальной школе и основные 

виды учебной деятельности школьника. Преломление видов учебной 

деятельности в предметном содержании отражено в тематическом 

планировании в графе «Характеристика деятельности учащихся».  

             Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс 

по четыре часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 540 

часов (1 класс – 132 ч, 2 класс – 136 ч, 3 класс – 136 ч, 4 класс – 136 ч).  

 

Используемые технологии:игровая,здоровьесберегающая,Информационно-

коммуникационные,современного проектного обучения, развитие 

критического мышления, разноуровневого обучения. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, Л. Г. 

Кудровой;  

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

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, 

обществом и природой.  

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования и представлены в программе 

тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни».  

                            Учебно-методический комплект:  

1. Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 2017 

2. Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: 

Академкнига/Учебник.  2018 

3. Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 2018   

4. Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : 

Хрестоматия.- М.: Академкнига/Учебник  2016 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на 

личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и 

планеты Земля. Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в 

ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

развитии и воспитании личности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 



изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и обще - культурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности.  

Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для 

четырехлетней общеобразовательной начальной школы. В единый курс 

объединены такие образовательные области, как «Естествознание» и 

«Обществознание». Основные учебно-воспитательные задачи курса:  

- дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта;  

- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных 

умений — работать с научно-популярной, справочной литературой и 

проводить фенологические наблюдения, физические опыты, пользоваться 

простейшими методами измерений;  

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах 

его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественно-

научных и обществоведческих дисциплин;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу 

жизни, формирование элементарной экологической культуры, навыков 

нравственного поведения в быту и обществе.  



Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что 

даѐт возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их 

понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

Интегрированный характер самого курса, а также реализация 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой, технологией в УМК «Перспективная начальная школа» 

обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины мира, 

осознание места человека в этом мире, определение своего места в 

ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой.  

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами 

изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, 

на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, 

окружающем ребѐнка, с привлечением многообразного материала о природе 

и культуре родного края.  

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей 

образования в начальной школе становится формирование универсальных 

(метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. Предметное 

содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 

представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему 

вопросов и заданий.  

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебнике достигается 

посредством:  

материала;  

 

 

 

-заданий, нацеливающих 

учеников на творческую работу исследователей-открывателей 

закономерностей и правил;  

произведения живописи и др.)  

Содержание учебника, учитывая потребности и интересы современного 

ребенка, предлагает ему:  

окружающему миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, 

справочники и словари из учебников по другим предметам, дополнительный  

материал в разделе «Готовимся к школьной олимпиаде)  

окружающий мир»  



докладчика и др.)  

Учебные тексты построены с учѐтом возможности оценки учебных 

достижений (как учеником, так и учителем). Это прежде всего:  

 

задания и контрольные задания для членовнаучного клуба младшего 

школьника  

В 4-м классе полученные ранее учащимися представления о многообразии 

объектов природы и их изменчивости, о Земле как планете Солнечной 

системы дополняются знаниями о природных зонах и природных 

сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей 

родины — России на планете Земля.  

Программа 4-го класса предусматривает также начальное знакомство 

школьников с устройством организма человека и с условиями обеспечения 

его физического здоровья.  

                    Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч., из них в 

1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Используемые технологии:игровая,здоровьесберегающая,Информационно-

коммуникационные,современного проектного обучения, развитие 

критического мышления, разноуровневого обучения. 

Программа рассчитана на 270 часов по 2 часа в неделю в 1-4 классах (всего 

66 часов в 1 классе и 68 часов в 2-4 классах).   

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (разработана на 

основе требований ФГОС НОО и концептуальных положений развивающей 

личностно-ориентированной системы «ПНШ»).  

Цели и задачи курса:  

 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.  

                                 Учебно-методический комплект  

1. Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология.  4 класс: 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник.2018г.  

2. Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.2018г. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.  

  Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  



Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, 

в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

                Описание места учебного предмета «Технология»  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Технология» изучается с 1 по 4 класс.  

В учебном плане в 1-ом классе на изучение предмета «Технология» 

выделяется 1 час в неделю (33 часа в год); во 2-4 час в неделю (34 часа в год); 

 Используемые технологии 

 развивающего обучения, 

 обучения в сотрудничестве, 

 проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; 

 формулирование выводов, 

 сопоставление результатов с эталоном), 

 развития исследовательских навыков, 

 критического мышления, 

 здоровьесбережения и т. д. 

         
                              

 

 
 


