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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
 Примерных программ по учебным предметам

 Федерального перечня учебников.
 Базисного учебного плана на учебный год.
 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
  Рабочей программы по русскому языку «Русский язык» под руководством В. П. Канакиной, 

В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной и др.. — М.: Просвещение, 2014г.
 Положения о порядке разработки рабочих программ.

 
Используемый УМК: 

 

Программа Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4  классы:  пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/В. П.  Канакина,  В. 

Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2015. 

— 340 с. 

Учебник Горецкий   В.Г.,   Канакина В.П.Русский  язык 4 класс. Пособие в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Дидактические 

средства для учащихся 

Узорова,Нефёдова Сборник упражнений 1-5 кл. – М.: Просвещение, 2015 

Методическая 

литература 

Ситникова Т.Н.и др. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. –М.: 

«Вако», 2014. 

 
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа насчитана на 170 часов (из расчета 5 часов в неделю). 
 

Согласно базисному плану 0,5ч. в неделю идет на ОРКСЭ. Поэтому за год по программе 153 
часа. 

 
класс федеральный 

компонент 
региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

4 5 - 0,5  4,5 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 
устойчивого учебно-позна-вательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 
читательской деятельности; 



 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 
как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 
носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических  
и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 
 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные УУД 
Ученик научится: 
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 



использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 
задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 
текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 
Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 
с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Общие предметные результаты освоения программы 
 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 
отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 
орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 
Предметные результаты освоения 
основных содержательных линий программы 

 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 



 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 

 
Обучающийся получитвозможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
научного или делового); 
 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 
текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 
согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные твёрдые — мягкие; согласные глухие — 
звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 
основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 



 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 

 
Обучающийся получитвозможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 
разбора слова (в объёме изучаемого курса); 

 
Лексика 

 

 
 
 
 
 

др.; 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

 
распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
 

Обучающийся получитвозможность научиться: 
оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 
работать с разными словарями; 
приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 
находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания 
изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 



 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса). 

 
Обучающийся получитвозможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии спредложенным в учебникеалгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 
частей речи). 

 
Морфология 
Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем 
и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 
представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 
местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 
 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 
Обучающийся получитвозможность научиться: 

 разграничивать самостоятельныеи служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 



 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 
его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

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

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 
форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
 

Обучающийся получитвозможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
 находить в предложении обращение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 



 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

Обучающийся получитвозможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах -ек, -ик; 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 
использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных 
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Р.р. – развитие речи 
К.д- контрольный диктант 
П. - проект 
П.р. – проверочная работа 
К.с.- контрольное списывание 

 
№ Темы Разделы Рабочая 

программа 

Фактически Практические  и 

лабораторные работы, 

творческие  и проектные 

Практические и 

лабораторные 

работы, творческие 



    работы, экскурсии и др. 

(рабочая) 

и проектные работы, 

экскурсии и 

др.(фактически) 

1 Повторение. 10ч 10ч Р.р. -3 

П. -1 

К.д.-1 

 

2 Предложение 8ч 8ч Р.р. -2 

П.р. 1 

К.д -1 

П.-1 

 

3 Слово в языке и речи 17ч 17ч Р.р. -3 

К.д -1 

П.-1 

 

4 Имя существительное 18ч 18ч Р.р. -4 

П.р. 1 

Проект-2 

К.д-2 

 

 Имя прилагательное 29ч 29ч Р.р. -5 

К.с.-1 

К.д-2 

П.р. -1 

 

 Личные местоимения 75ч 75ч Р.р. -1 

К.д-1 

П.р. 1 

К.с.-2 

 

7 Глагол 15ч 15ч Р.р. -5 

К.д-1 

П.р.-1 

 

8 Повторение 15    

 Всего 170ч 170 Р.р. -28 

К.д-10 

Проект-5 

П.р. 4 

К.с.-3 

 

 
 

 Проекты: 
1. "Похвальное слово знакам препинания" 
2. « Говорите правильно!» 
3. « Имена прилагательные в « Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. 

 
 Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования
 Примерных программ по учебным предметам

 Федерального перечня учебников.
 Базисного учебного плана на учебный год.
 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 



 Рабочей  программы  «математика»  под  руководством  М.  И.  Моро,  С. И. Волковой, С. В. 
Степановой и др.. — М. : Просвещение, 2016.
 Положения о порядке разработки рабочих программ.

 
Используемый УМК: 

 

Программа Рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников  

системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова 
и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 124 с. 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 4 кл. нач. 

шк. с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2014. 

Дидактические 

средства для 
учащихся 

2500 задач по м атем атике с ответами ко всем задачам: 1 -4 -й к л ./О .В . 
Узорова, Е.А . Нефёдова. ~ М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2016. 

Методическая 

литература 

1. Cитникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике:4 
класс: к учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 4 класс.». – М.: 

Издательство «Вако», 2014. 

Материалы для 

проведения 
проверочных работ 

1. ВПР. Математика. Волкова Е.В., Бубнова Р.В., -М.: "Экзамен", 2018 
2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и 

раздаточные материалы. – 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 
3. Кимы. Математика.Ситникова Т.Н., -М.: Издательство «Вако», 2014. 

 
Место курса в учебном плане 

 
Рабочая программа насчитана на 136 часа (из расчета 4 час в неделю). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

3 4   4 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 класс 
 

Личностные результаты 
 

У учащегося 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 её успешности; 
• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм 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; 
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443


• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

• 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; 

Учащийся получит возможность для формирования: 
• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения  выстраивать и преобразовывать модели его отдельных  процессов 
и явлений; 

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

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 
Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 
Учащийся научится: 

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

средства их достижения; 
• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• ставить новые учебные задачи под руководством учи- 
теля; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
• использовать знаково-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, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 



• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 
форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 
столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; 
готовить своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать 

обобщения; 
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся 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 
аргументированно, с 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 её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 
1 000 000; 
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 99 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 
минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 
1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 
компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• решать  уравнения  на  основе  связи  между  компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв.100 
 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
• устанавливать   зависимости   между   объектами и  величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать  арифметическим  способом  текстовые   задачи   (в  1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 



• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 
задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 
в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3–4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 
квадрат; окружность, круг); 

• выполнять   построение   геометрических   фигур  с  заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 
 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

П- проект 
К.р.- контрольная работа 
П.р. – проверочная работа 
Т- творческая работа (Странички для любознательных) 



№ Темы разделы Рабочая 

программа 

ФАКТИЧЕСКИ Практические 
и 
лабораторные 
работы, 

творческие и 
проектные 
работы, 

экскурсии и др. 
(рабочая) 

Практические и 
лабораторные 
работы, 

творческие и 
проектные 
работы, 
экскурсии и 
др.(фактически) 

 Числа от1 до 1000.     

1. Повторение 12ч 12ч К.р.-2 К.р.-2 

2 Числа , которые 
больше 1000 

    

2.1 Нумерация 10ч 10ч К.р.-1 

Т- 1 
П - 1 

К.р.-1 

Т – 1 
П-1 

2.2. Величины 14ч 14ч К.р.-1 К.р.-1 

2.3. Сложение и 

вычитание 

11ч 11ч К.р.-1 

Т – 1 
П.р. - 1 

К.р.-1 

Т – 1 
П.р. - 1 

2.4. Умножение и 
деление 

79ч 79ч К.р.-6 
Т – 1 
П.р - 1 
П. -1 

К.р.-6 
Т – 1 
П.р. - 1 
П. -1 

3 Повторение. 

Контроль и учет 
знаний 

8+2ч 8+2ч К.р.-1 К.р.-1 

 Итого 136ч 136 К.р.-12 
Проект-2 

П.р. 2 
Т.-3 

К.р.-12 
Проект-2 

П.р. 2 
Т.-3 

 

Проекты: 
1. "Математика вокруг нас". Создание математического справочника "Наш город" 
2. "Математика вокруг нас". Создание сборника математических задач и заданий. 

 

 Литературное чтение 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
 Примерных программ по учебным предметам

 Федерального перечня учебников.
 Базисного учебного плана на учебный год.

 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 Рабочей  программы  «Литературное чтение»   под   руководством Л.  Ф. Климановой, М. В. 
Бойкиной. — М.: Просвещение, 2015.
 Положения о порядке разработки рабочих программ.

 
Используемый УМК: 

 
Программа  Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 



 общеобразоват.  организаций  /  Л.  Ф. Климанова, М. В.  Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2015. —128 с. 

Учебник Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение: учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. – М: Просвещение, 2014г. 

Дидактические 

средства для учащихся 

Бойкина М.В., Виноградская Л.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс.-М.: Просвещение,2018г. 

Методическая 

литература 

КутявинаС.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 

2класс. – М.: ВАКО, 2014. 

КИМы. Литературное чтение. М.: «ВАКО»,2014г. 
 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа насчитана на 136 часов (из расчета 4 часа в неделю). 

 
Согласно базисному плану 0,5ч. в неделю идет на ОРКСЭ, поэтому за год по программе 119 

часов. 
 

класс федеральный 

компонент 

региональный 

компонент 

школьный 

компонент 

всего 

4 4 - 0,5  3,5 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 класс 
 

Личностные 
Учащиеся научатся: 
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 
• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 
используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки- 
праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 
сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов 
и музыкантов». 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины; 
• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 
• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

 
Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 
• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 
некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 
• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 



• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов); 
• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбирать возможный путь для достижения данного результата; 
• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 
• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 
• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 
• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку 

и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 
• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 
• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 
• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 
• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 
• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) 
для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 
ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел  
автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 
сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 
изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 
осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 
• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 
• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 
• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 



• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 
• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 
• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 
• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 
проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 
в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 
конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 
• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 
• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 
• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с  сатирическими 
нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 
мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, за- 
мечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 
способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 
проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 



• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

ему нравственно- эстетическую оценку. 
• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героя); 

• работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 
от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить 
в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 
 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
П - проект 

 
№ Темы разделы Рабочая 

программа 

Фактически Практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

проектные 

работы, 

экскурсии и др. 

(рабочая) 

Практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

проектные 

работы, экскурсии 

и др.(фактически) 

1 Вводные уроки 1 1   

2 Летописи, былины, 

жития 
10 10 П - 1 П - 1 



3 Чудесный мир 

классики 

20 20   

4 Поэтическая 

тетрадь 

10 10   

5 Литературные 

сказки 

15 15   

6 Делу время – 

потехе сейчас 

8 8   

7 Страна детства 7 7   

8 Поэтическая 

тетрадь 

4 4   

9 Природа и мы 11 11 П - 1 П - 1 

10 Поэтическая 

тетрадь 

6 6   

11 Родина 7 7 П - 1 П - 1 

12 Страна Фантазия 6 6   

13 Зарубежная 

литература 

14 14   

 Итого: 119ч 119ч 3 3 
 

Проекты: 
1. «Создание календаря исторических событий». 
2. « Природа и мы» 
3. « Они защищали Родину». 

 
 Окружающий мир 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования
 Примерных программ по учебным предметам

 Федерального перечня учебников.
 Базисного учебного плана на учебный год.
 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 Рабочей программы «Окружающий мир» под руководством А. А. Плешакова. — М.: 
Просвещение, 2014. Положения о порядке разработки рабочих программ.

 
Используемый УМК: 

 

Программа Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2014. — 205 с. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир.Учебн. для 4 кл. нач. шк.с приложением 

на электронном носителе в 2 ч.-М.: Просвещение 2012 г. 

Дидактические 

средства для уч-ся 

Плешаков А.А.Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 4 кл.в 2 

ч.-М .: Просвещение ,2018 г. 

Методическая 

литература 

1. Плешаков А.А.Окружающий мир: Поурочные разработки:2 класс. 

2. КИМы. Окружающий мир. — М.: Просвещение, 2016. 



Место курса в учебном плане 
Рабочая программа насчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

4 2 1  2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 
 

— понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
— находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
— называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
— называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства; 
— понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
— объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 
прав ребёнка; 
— раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 
символов других стран; 
— называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России; 
— рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
— проводить несложные астрономические наблюдения; — изготавливать модели планет и 
созвездий; 
— использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
— анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
— приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 
книги; 
— находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 
карте природных зон России основные природные зоны; 
— объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
— приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 
Красную книгу России; 
— выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 
— оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 
— давать краткую характеристику своего края; 
— различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
— давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
— выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 
— оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах; 



— рассказывать об охране природы в своём крае; 
— различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края; 
— приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом; 
— соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»; 
— читать историческую карту; 
— перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 
— с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
— описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
— показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий; 
— рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 
истории России; 
— соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России; 
— составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 
них; 
— описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности; 
— называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; — 
находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
— раскрывать связь современной России с её историей; 
— использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества 
в прошлом и настоящем. 

 

 
Регулятивные 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 
— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
— сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 
— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
— планировать свои действия; 
— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в ис полнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

Познавательные 
Обучающийся научится: 



— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 
— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 
— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
— осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
— устанавливать причинно-следственные связи; 
— строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
— строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; 
— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.; 
— ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 
владеть общими приёмами решения учебных задач; 
— моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 
— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
— аргументировать свою позицию; 
— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении; 
— признавать свои ошибки, озвучивать их; 
— употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости», «спасибо» 
и др.; 
— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; — строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм); 
— готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
— составлять рассказ на заданную тему; 
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников; 
— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет; 
— использовать речь для регуляции своего действия; 
— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

У обучающегося будут сформированы: 
— основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
— умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации; 
— чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 
страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
— осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 
— понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 
«Всемирное культурное наследие» ; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества; 
— начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 
— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 
— самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России; 
— эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 
различные периоды истории; 
— этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 
периоды; 
— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 
— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 
— мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 
вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 
страны и родного края. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Из раздела «Родной край – часть большой страны» выведены 3ч: 2 ч на экскурсии (1ч – в раздел 
«Земля и человечество», 1ч – в раздел «Природа России») в связи с климатическими условиями 
нашей местности и 1ч добавлен в раздел «Природа России» в связи с большой плотностью 
материала. 

 
П. - проект 
Пр.р. – практическая работа Эк. - экскурсия 



№ Темы раздела Рабочая 
программа 

Фактически  Практические и 
лабораторные 
работы, 
творческие и 
проектные 
работы, 
экскурсии и 
др.(фактически) 

1 Земля и человечество 9ч. 10ч П.р. - 1/4 
Эк. - 1 

 

2 Природа России. 10ч. 12ч Пр.р.-9 
Эк. - 1 

 

3 Родной край – часть 
большой страны. 

15ч. 12ч П – 1 
Пр.р.-2/6 
Эк. - 1 

 

    П.- по выбору 
учащихся - 14 
тем 

 

4 Страницы всемирной 
истории. 

5ч. 5ч Эк. – 1 
П – 1 
Пр.р.-1 

Эк. – 1 
П – 1 
Пр.р.-1 

5 Страницы истории 
России. 

20ч. 20ч Пр.р.-2 
П - 1 

Пр.р.-2 
П - 1 

6 Современная Россия. 9ч. 9ч П - 1 П - 1 
 Всего 68ч. 68ч. Эк. – 1 

П – 6 
Пр.р.-9 

Эк. – 1 
П – 6 
Пр.р.-9 

 

Проекты по выбору учащихся: 
 

«Путешествуем без опасности" 
"Всемирное наследие России" 
"Красная книга России" 
"Заповедники и национальные парки России" 
"Всемирное наследие за рубежом" 
"Международная Красная книга" 
"Национальные арки мира" 
"Как защищают природу" 
"Экологическая обстановка в нашем крае" 
"Красная книга нашего края" 
"Охрана природы в нашем крае" 
"Мой атлас-определитель" 
"Мои зеленые страницы" 
"Чему меня научили уроки экологической этики" 

 
 Изобразительное искусство 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

 Примерных программ по учебным предметам

 Федерального перечня учебников.



 Базисного учебного плана на учебный год.

 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 Рабочей программы «Изобразительное искусство» под руководством Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015г.

Положения о порядке разработки рабочих программ 

 

Используемый УМК: 

 

Программа «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 1-4 классы. [Б.М., Неменская Л.А., Горяева и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015-128 с 

Учебник Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 3класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические 

средства для учащихся 

 

Методическая 

литература 

1. Журналы «Начальная школа», «Современный урок». 

2. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы. Авт.-сост. 

С.Б.Дроздова . Волгоград: Учитель, 2015г. 

3. Сайты сети Интернет. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа насчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

4 1   1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 

 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 
творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов. 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

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

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 
прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 



• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно- 
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного-исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 
Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 
духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально 
ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

 
Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 
России (и своего региона); 
• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Paint. 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Темы разделы Рабочая 
программа 

Фактически 

1 Истоки родного искусства 8 8 
2 Древние города нашей Земли 7 7 
3 Каждый народ — художник 11 11 
3 Искусство объединяет народы 8 8 

 Итого 34 34 
 
 
 

 Технология 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования
 Примерных программ по учебным предметам

 Федерального перечня учебников.
 Базисного учебного плана на учебный год.
 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 Рабочей программы «Технология» под руководством  Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой
. — М. : Просвещение, 2012. 

Положения о порядке разработки рабочих программ. 
 

Используемый УМК: 
 

Программа  Рабочие программы. Технология. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1—4 классы. / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. 

— 3-е изд. — М. : Просвещение, 2012. — 74 с. 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Н.В.Добромыслова Технология: учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. – М: Просвещение, 2014 

Дидактические 

средства для уч-ся 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Технология». 4 кл.-М .: Просвещение ,2018 г. 

Методическая 

литература 

Уроки технологии. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. -М: Просвещение, 2013. 

 
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа насчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

3 1   1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской 

среде; 



 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 
деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической деятельности; 
 интерес к поисковоисследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учётом собственных интересов; 
 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других учеников 

(самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»); 
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 
 представления о значении проектной деятельности; 
 интерес к конструктивной деятельности; 
 простейшие навыки самообслуживания; 
 понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 
 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия людей в 

профессиональной деятельности; 
 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 
 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность 

или неуспешность и способы её корректировки; 
 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 
 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
 потребности в творческой деятельности; 
 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 
Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
У обучающегося будут сформированы умения: 

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 
 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, 

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/или 
самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других учеников; 
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
 действовать в соответствии с определённой ролью; 
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 
составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 
проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 
 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; 
 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 
 оценивать качество своей работы. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
У обучающегося будут сформированы умения: 



 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 
 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, основанные на 

тексте и иллюстрациях учебника; 
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника; 
 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя и/или самостоятельно; 
 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
 находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 
 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя 

различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 
 высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учётом конкретных условий; 
 устанавливать причинноследственные связи между объектами и явлениями; 
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 
 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными интересами 

и потребностями. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

У обучающегося будут сформированы умения: 
 слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 
 находить точки соприкосновения различных мнений; 
 приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсуждениях; 
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 
 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 
 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 
 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 
 учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 
 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 
 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 
Предметные результаты 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 
Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 
деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 
информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 
архитектор, инженерстроитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, 
дворник и др.; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 



 организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых инструментов и 
материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их; 
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 
 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды домашнего 

труда; 
 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового изделия, 

текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 
 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
 осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 
осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
П. - проект 
Пр.р. – практическая работа 

 
№ Темы разделы Рабочая 

программа 
Фактически Практические 

и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

проектные 

работы, 

экскурсии и др. 

(рабочая) 

Практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

проектные 

работы, 

экскурсии и 

др.(фактически) 

1 Давайте познакомимся 1 1   

2 Человек и земля 21 21 П-1  

3 Человек и вода 4 4   

4 Человек и воздух 3 3   

5 Человек и информация 5 5 П.р. - 1 П.р. - 1 

 Итого 34ч 34ч П - 1  

Проекты: 

Проект «Медаль». 

 

 Музыка 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 Федерального перечня учебников, утвержденного Минобром науки РФ.Примерных 
программ УМК "Школа России". 
 Рабочей программы «Музыка» под руководством Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 
Т.С.Шмагиной. — М. : Просвещение, 2016. 
 Положения о порядке разработки рабочих программ. 



Используемый УМК: 
 

Программа  Рабочие программы. Музыка. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы. / / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2016. . 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений с фонохрестоматией, М, 

Просвещение, 2012 г. 

Методическая 

литература 

1. Комплекс уроков по музыке 3 класс. 

(Поурочное планирование по музыке: планы-конспекты, презентации, 

видео. ФГОС). 

2. Критская, Сергеева, Шмагина: Уроки музыки. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. ФГОС.- М.: Просвещение, 2013г. 

 
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа насчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

4 1   1 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 
творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

В результате изучения музыки ученик научится: 
# воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, вы 
ражая 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 оте 
чественные народные музыкальные традиции; 

# соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности; 

# общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 



# исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

# определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

# оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
№ Темы разделы Рабочая 

программа 
Фактически 

1 Россия-Родина моя. 3ч 3ч 
2 О России петь – что стремиться в храм 4ч 4ч 
3 День, полный событий. 6ч 6ч 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3ч 3ч 
5 В концертном зале 5ч 5ч 
6 В музыкальном театре 6ч 6ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье 

7ч 7ч 

 Итого 34ч. 34ч 
 

 

 Основы православной культуры 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного образовательного плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска
 Федерального перечня учебников, утвержденного Минобром науки РФ.Примерных программ 

УМК "Школа России". 

 Рабочей программы по основам православной культуры (Данилюк А.Я. Основы религиозных 

культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы/А.Я.Данилюк.- 

М.: Просвещение, 2010.) 

 Положения о порядке разработки рабочих программ. 
 

Используемый УМК: 

 

Программа Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы/А.Я.Данилюк.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Учебник Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 4 -5кл. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа насчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

4 1   1 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностными результатами изучения данного курса является формирование следующие 
умения школьников: 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 
 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 
 совместно с учителем составлять план решения задачи; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы; 
 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 
 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 
роли в группе. 

Предметными результатами изучения курса должны быть следующие знания и умения: 
 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 



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

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 
возникновения в мире и в России; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 
 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
№ Темы разделы Рабочая 

программа 

Фактически 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

1 1 

2 Основы православной культуры. 28 28 

3 Духовные традиции многонационального 

народа России. 

5 5 

 Итого 34ч. 34ч 

 Культура родного края (региональный компонент) 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура родного края» для 4 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и в соответствии авторской программы курса «Брянский  
край», авторы В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова. Рекомендовано Департаментом общего и 
профессионального образования Брянской области. 

 
Стержневой основой курса служит история, которая предполагает не столько 

обеспечение учащихся знаниями об опыте человечества с древнейших времен, сколько 
обучение чувственному, образному восприятию духовной и материальной культуры 
человечества. Он формирует интерес к миру и ориентирован на передачу первоначальных 
духовно-нравственных, национальных, культурных, религиозных устоев и традиций своего 
народа. 

Цель и задачи курса 
Главная цель курса – всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов, знакомство учащихся с 
культурно – историческим наследием региона. 

Задача курса – пробудить у учащихся интерес к предмету «Брянский край. Культура 
родного края». 

 
 Формирование элементарных знаний, направленных на осознание необходимости 

изучения краеведения, заботы о крае.
 Изучение истории родного края, особенностей культуры, быта и традиций.
 Воспитывать любовь к своей малой родине.
 Прививать гордость за свой народ и его героическое прошлое.
 Пробудить познавательный интерес к истории родного края.



 Знакомство учащихся с историческим наследием региона.
 

 Развитие познавательного интереса учащихся, творческой активности.
 Развитие любознательности и желания получать знания.
 Формирование положительного отношения к окружающему миру.
 Научить учащихся пользоваться научной литературой.

 Учить любить историю своего края.
 Раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии.
 Пробудить у учащихся интерес к предмету «Брянский край. Культура родного края».

 
Региональный компонент представляет собой систему знаний и культурного опыта 

учащихся, отражает особенности культурно - исторического, социально – экономического 
развития региона. Под 
региональным компонентом понимаем педагогически отобранный материал, раскрывающий 
историческое, культурное своеобразие региона, региональную специфику социальной жизни 
общества. Э то реализуется в результате 
освоения содержания образования, дополняющего и конкретизирующего содержание разделов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 
Основные подходы при реализации минимума содержания образования предмета 

«Брянский край. История родного края»: 
- краеведческий подход – выявление историко – культурных связей, знакомство с социальным и 
культурным пространством региона для развития самосознания школьников; 
- содержательно – деятельностный подход – включает учащихся в активную творческую 
проектно – исследовательскую деятельность; 
- личностно – ориентированный подход – создание условий для формирования готовности и 
потребности личности к самообразованию. 

 
Используемый УМК: 

 
Учебник Культура родного   края.   Учебное   пособие для учащихся 4-х кл. 

общеобразовательных школ. Авт. – сост. В.Н. Лупоядов, Л.Ю. 
Лупоядова.- Брянск: «Курсив», 2012. 

Методическая 
литература 

1. В. Н. Лупоядов, Л. Ю. Лупоядова, Е.В. Скатенок «В гостях у 
Истории» Пособие для учителя начальной школы. Брянск: «Курсив»,2003 
2. Мультимедийное приложеине «История и культура родного 
края». Брянск,2014 

 
Место курсав учебном плане 

 
Рабочая программа насчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 
класс федеральный 

компонент 
региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

3  1  1 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 
«История родного края», к школе; 
– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 
пособиях; 
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 
– понимание причин успеха в учебе; 
– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 



– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 
собственных поступков; 
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 
– представление о своей этнической принадлежности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– интереса к познанию окружающего мира; 
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
– понимания чувств одноклассников, учителей; 
– представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 
миром. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном уровне; 
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; – вносить 
необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
– принимать роль в учебном сотрудничестве; 
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 
– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах 
изучаемых природных объектов в сотрудничестве 
с учителем и одноклассниками; 
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной литературе; 
– строить сообщения в устной форме; 
– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 
– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– смысловому восприятию познавательного текста; 
– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности); 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 



– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; группы растений, группы 
животных); 
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 
литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 
– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с учебной 
задачей; 
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 
– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 
(явлении); 
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
– воспринимать другое мнение и позицию; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 
руководством учителя); 
– строить понятные для партнера высказывания; 
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 
общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить монологическое высказывание; 
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать другое мнение и позицию; 
– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил 
«я сам»; 
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 
задач; 
– навыкам взаимоконтроля. 
Предметные результаты 

В процессе освоения содержания курса у обучающихся формируются общие учебные 
умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом 
начального общего образования: 
- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
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