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Планируемые результаты по курсу «Русский язык» к концу четвертого года обучения. 

 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

• общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

• правописание безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и способ их проверки; 

• правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

• правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

• правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• правописание определяемых программой словарных слов; 

• части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

• три типа склонения существительных; 

• названия падежей и способы их определения; 

• два спряжения глаголов; 

• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, определе-

ние); однородные члены предложения; 

• особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

Уметь в процессе самостоятельной, парной работы: 

• писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существи-

тельных и прилагательных, в корне слова. 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-

м классе; 



2 

 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

• производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразова-

тельный анализ; морфологический анализ имен существительных, прилагательных и глагола; синтаксический ана-

лиз простого предложения; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, находить 

словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глаго-

ла; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме»); 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, 

но; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям; 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, повествования 

и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая необходи-

мую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• работы со словарями; 

• соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи; 

• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; 

• написания письма с соблюдением норм речевого этикета. 
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Словарь. 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, гореть, го-

ризонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллек-

ция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 46 слов). 

 

Содержание курса «Русский язык» 

4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (34ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-звонкости, твердости-

мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на ма-

териалах стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной 

и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия 

беглого гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 
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Морфемика и словообразование (15ч) 

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система 

способов словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразова-

тельных задач. Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

Морфология и лексика (70ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Категориальное 

значение имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений 

в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множе-

ственном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стили-

стические особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Изменение 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значе-

ние окончаний прошедшего времени. 
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Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. Способы определения 

спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончани-

ях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения терми-

нов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в 

предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с одно-

родными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений). Тематические 

классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. 

Общенародная и не общенародная лексика. Наблюдения над терминами русского происхождения и заимствованными; 

над диалектными языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. 

Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 

 

Синтаксис и пунктуация (20ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Пред-

ложения с однородными главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 
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Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши пра-

вильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элемен-

тов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для составления аннотации с элемен-

тами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точ-

ку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО  ПРЕДМЕТУ 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного произведения, умения устного и письменного 

высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв 

о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетиче-

ское переживание ценности художественных произведений. 

 

Учащиеся должны знать/понимать:  

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и названия;  

• названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик);  

• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам; 

уметь:  

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;  

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для переска-

за; пересказывать текст кратко и подробно;  

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от 

авторских;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к ге-

рою;  

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения;  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллю-

страции);  

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборник произведений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
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• для самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на определенную тему);  

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», аннотации, иллюстрациям);  

• самостоятельного чтения выбранных книг;  

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;  

• работы с разными источниками информации (включая словари разного направления). 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 (105 часа) 

Устное народное творчество 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающего установить отношения че-

ловека с миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о то-

темных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшеб-

ном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (при-

родного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народ-

ных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; че-

ловек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических на-

званий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Разви-

тие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе». Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 



10 

 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте 

вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть. С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превраще-

ния, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над вол-

шебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, соз-

даваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, 

сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и совре-

менной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художни-

ка): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 

б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские во-

просы к авторам и ответы на них. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведе-

ния сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 
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Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Ог-

лавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 

на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование толкового и этимологического 

учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для 

составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие 

навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

а) умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников 

 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, ад-

ресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 

способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения ско-

рости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и дра-

матизациях. Освоение особенностей выразительного чтения ( от чтения отдельных предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания на начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лири-

ческое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка) и осознанный выбор подходя-

щих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для составления общего впечатления в рамках ознакомительно-

го чтения; для составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в 

рамках просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; 
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для выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведе-

ния, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чте-

ния. 

Говорение 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развёрнутого ответа на вопрос; в форме передачи собст-

венных впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказа-

тельного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним своё отношение (согла-

сие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проиг-

равшей в споре стороне – рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно 

заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника 

и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные 

для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в 

учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-

сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление 

аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки; использование в 

письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач 

решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника 

«Русский язык» 2-4 классы). 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ 

текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, бы-

лине, гимне). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения 
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разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в про-

заических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции, устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль тек-

ста; обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению 

плана пересказа ведётся в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 

часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Практическое 

умение составить монографический, жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника «Литературное чтение». Систе-

матическое использование словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулиро-

ванных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а также практическое освоение жанра аннотации – все эти 

задачи в комплекте  «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника 

«Русский язык» 2-4 классы). 

Литературоведческая пропедевтика 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от указания формальных примет до понима-

ния разной степени разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружение раз-

ного мира ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, 

рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн) и начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, 

опираясь на его ярко выраженные жанровые особенности. 

Понимание разности между художественными  и научно-популярными текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к 

кругу художественных или научно-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом автор-

ском тексте, а также понимать переживания героев в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 
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Представление о литературе как об одном из видов искусства. Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и ком-

позитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность про-

изведений, принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства, 

для обнаружения сходства воссозданных в них картин мира. 

Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и музыкального произведений)  

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на цветное маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, вы-

ражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание прочитанно-

го, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с ху-

дожественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров: сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью выразительных 

средств (мимики, жестов, интонации).  

Способность устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, живописных и музыкальных произведений.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, 

сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения 

Произведения, укоренённые в фольклоре (басни, былины, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы 19-20 веков (стихотворения, рассказы, сказки, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные повести). 

Произведения современной классической литературы (с учётом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки,  сказочные повести). 

Разные виды книг 

Историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (детские журналы). 
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Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-

формацию в словарях и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компо-

нента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и на-

выками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности, – использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Формы и методы контроля 

Проверка техники чтения, тестовые работы 

 
 

 

 

                                                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, художественная форма), определять его принадлежность к тому 
или иному виду или жанру искусства; 

• чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и в изображении; 
• выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб) с использованием фронтальной и угловой перспективы; 
• передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 
• использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов; 
• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета, рас-

пределения светотени на поверхности предмета; 
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• использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 
• использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения как выразительных средств в аппликациях и коллективных 

мозаичных панно; 
• передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно-анатомическое строение животных, фигуры человека. 

Рабочая программа реализует следующие : 

• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по пред-
ставлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

• способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитекту-

ре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетиче-
ского чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонацио-

нальной культуре. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами изобразительного искусства и усвоить: 

• начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетание контра-
стных и родственных оттенков цвета, колорит и т. п.); 

• термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 
• начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об украшении домов и предметов быта; 
• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 
• основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 
• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т. д.; 
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• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности ис-
точника освещения; 

• деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 
• изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для отдельных предметов - смягчение очертаний, ослабление яркости и 

светлоты цвета). 
 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.  ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о влиянии на земную жизнь); 

 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

 строение тела человека, название важнейших органов организма человека; 

 основы личной гигиены; 

 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 
 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 

 устно описывать объекты природы; 

 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы; 
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 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека; 

 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека;  

 лично вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране природы; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и последствиями этого; оценивать воздействие человека на при-
роду; 

 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для того, чтобы: 

 постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска инфор-
мации в словарях, справочниках, Интернете; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 
 

 

 

 

 

                                                                                       2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Земля — планета солнечной системы  
Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. Неравномерность распределения тепла и света 

на Земле. Смена сезонов на нашей планете. Общие представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 

Родная страна — Россия  
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропическая зона. Положение на карте, состояние 

неживой природы, растительного и животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон. Красная книга и 

ее назначение. 

Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, растительного и животного мира, деятель-

ность людей. Охрана природы. Красная книга и ее назначение. 
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Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и искусства (межпредметные связи с курсом ли-

тературного чтения). Уважительное отношение к своему народу и другим народам. 

Практикум 
Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной природной зоне. Наблюдение за результатом воз-

действия человека на природу и их элементарная оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу) 

Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их внешнего вида, условий произрастания. Уп-

ражнения в группировки растений по общему признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической дея-

тельности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед учащимися 1-3 классов, родителями и др.). Вы-

ступление с докладами о растениях и животных природной зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 

 

 

Страны и народы мира  
Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение США, Великобритании, Франции на карте, их 

столицы, главные достопримечательности. 

Практическая работа с картой мира. 

Человек — часть природы. Человек — член общества  
Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Общие представления о строении тела человека. 

Системы органов: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная система. 

Их роль в жизнедеятельности человека. 

Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического труда для укрепления мышц. 

Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные привычки и их влияние на развитие дет-

ского организма и долголетие жизни человека. Телефоны экстренной помощи. 

Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. Субъект Российской Федерации, в которой живет 

ребенок. Основной Закон страны - Конституция России. Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. Президент России. 

Практикум 
Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после физической нагрузки. 

Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой помощи при легких травмах: простейшая обра-

ботка ран, наложение повязок (работа проводится под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общест-

венно полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых обязанностей в семье). 

История Отечества  
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, археологические находки быта и хозяйственной 

деятельности, другие источники. Древние славяне (территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). Времена 
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Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древнерусских городов, первые русские князья, былинные герои 

Древней Руси). Крещение Руси. Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. Ярослав Муд-

рый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. Возникновение Москвы. Первые московские князья. 

Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и Д. Пожарский). Отечественная война 1812 года. Великая 

Отечественная война. Освоение космического пространства. Важнейшие события, происходящие в современной России. 

Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами перед учащимися 2-3 классов по истории 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочий программы 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достиже-

ния обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни 

для изучения и исследования математической сущности явлений, событий, фактов, способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 
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Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения матема-

тических отношений и характеристик,  устанавливать количественные, пространственные и временные отношения объектов ок-

ружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации в учебниках, справочниках, словарях; определять логику 

решения практической и учебной задач;  умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планиро-

вать, корректировать, контролировать решения учебных  задач. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания предметов, для измерения величин; 

2. название и запись чисел до класса миллиардов включительно; 

3. ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию; 

4. основные принципы построения десятичной системы счисления; 

5. дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными; 

6. смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления; 

7. взаимосвязи между изученными операциями; 

8. существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции; 

9. измерение вместимости с помощью выбранной мерки; 

10. связь вместимости и объема; 

11. стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр); 

12. связи метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

13. особенности построения системы мер времени; 

14. существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, конус); 

15. отличительные признаки сюжетной арифметической задачи; 

16. различные способы краткой записи задачи; 

17. различные способы записи решения задачи; 

18. рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

19. решение задач с помощью уравнений; 

20. задачи с вариативными ответами; 

21. алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи; 

22. комбинаторные и логические задачи. 

23. названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки этих действий, законы и свойства этих действий; 
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24. таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

25. особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

26. правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; 

27. термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения); 

28. свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга); 

29. единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения между ними; 

30. термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, решение, ответ); 

31. условные обозначения, используемые в краткой записи задачи. 

Уметь: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с по-

мощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сло-

жения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий и на основе использования 

свойств равенств; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); 

 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять текстовые задачи; 
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 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых уг-

лов, построение окружностей); 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

1. решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете между продавцом и покупателем (с исполь-

зованием калькулятора при проведении вычислений); 

2. вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением необходимых измерений. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Натуральные и дробные числа 

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Дробная 

черта как отличительный знак записи дроби. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Действия над числами и величинами  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимо-

связь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа 

на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Величины и их измерение  

Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), часом и секундой (1 ч = 3600 с). 
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Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами 

объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим сантиметром, 

между литром и кубическим дециметром. 

Элементы геометрии  

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. Разбиение прямоугольника на два равных тре-

угольника. Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Арифметические сюжетные задачи  

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; цена - количество - стоимость; про-

изводительность - время работы - объем работы. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгеб-

раический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Элементы алгебры  

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выражение как выражение с переменной (перемен-

ными). Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                                                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО  ПРЕДМЕТУ  ТЕХНОЛОГИЯ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом; 

 предприятия родного края, занятые производством техники; 

 влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначения ручных инструментов, простейших механизмов, технических устройств (компьютера). 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 
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 выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натураль-

ной ткани, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемых по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделий; 

 назначение инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная строка»); 

 цели работы с принтером как техническим устройством; 

 возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 возможности поиска информации с использованием программных средств; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

 включать и выключать дополнительные устройства (принтер), подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать до-

кумент, выводить документ на печать). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации, в том числе (с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных практических задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами; средствами информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных материалов, проволоки, полуфаб-

рикатов, деталей конструктора; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе; 

 подключения к компьютеру дополнительных устройств; 
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 осуществления ввода информации в компьютер с клавиатуры; 

 поиска информации в электронных изданиях (справочниках, энциклопедиях). 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Трудовая деятельность в жизни человека. Современная техника: бытовые электроприборы и инструменты. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии, связанные с автоматизированным трудом. Предприятия родного 

края, занятые производством техники. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места в соответствии с содержанием урока. Рациональное размещение мате-

риалов и инструментов. Последовательное выполнение технологических операций по операционной карте с учетом рабочего времени. Кон-

троль за ходом деятельности в целом. Соотнесение результатов деятельности с образцом. Осуществление сотрудничества при коллективной 

работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами (ножницы, нож-резак, иглы, булавки с колечками, 

шило, кусачки), компьютером, а также соблюдение правил личной гигиены. 

Первоначальные умения проектной деятельности  

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии с последующим уточнением у учителя. Поиск и построение плана деятельности, 

выбор лучшего варианта, определение последовательности изготовления изделия, выбор средств достижения поставленной задачи с после-

дующей конкретизацией учителем. Изготовление изделия под наблюдением учителя. Проверка изделия в действии. Представление и оценка 

результатов деятельности при участии учителя. 

Варианты проектов: сборка моделей архитектурных сооружений из бумаги и картона и фрагмента панорамы «Бородинское сраже-

ние». 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения 

Природные материалы 

Растительные природные материалы: солома. Подготовка соломенных лент. Способы экономного наклеивания лент на бумагу и 

детали изображения. 

Минеральные природные материалы: глина. Возможность замены глины пластилином. Подготовка глины к работе. Экономное 

расходование материала. 

Искусственные материалы 

Бумага и картон. Бумага бархатная, ватман, крепированная, металлизированная. Картон переплетный. Выбор материалов в зависи-

мости от назначения изделия, его конструкции и отделки. 
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Текстильные материалы. Сопоставление тканей растительного и животного происхождения по признакам: волокну, переплетению 

нитей, назначению, способам отделки. Экономное расходование материала при разметке по выкройке. 

Металлы. Проволока, ее виды. Выбор материала по его свойствам: способность гнуться, перевиваться, переплетаться. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов при разметке. 

Синтетические материалы 

Пластмассы, их применение для изготовления флаконов, бутылок. Выбор материала в зависимости от назначения изделия, его кон-

струкции и отделки. Подготовка материала к работе. Экономное расходование материала. 

Пенопласты. Применение: пенопласт для изготовления упаковочной тары. Выбор материалов по их свойствам: твердость, легкость, 

хрупкость, режется (ножницами или резаком), соединяется (клеем), окрашивается (гуашью), шлифуется, продавливается. Экономное расхо-

дование материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: определение формы и размеров деталей 

изделия, способов их соединения по рисункам, эскизам, чертежам. Установление пространственных отношений между деталями изделия. 

Определение последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и операционной карте.  

Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок деталей с использованием разметочных инстру-

ментов линейки, угольника, циркуля, карандаша. 

Изготовление изделий из бумаги и картона 

Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: уметь изгибать заготовку по жесткому ребру, скручивать поверх-

ность; отрывать (отделить часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, линейка, угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для 

клея, подкладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, соединение «в надрез», встык. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор за-

готовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; разметка заготовок, деталей циркулем; резание ножницами по контуру; складыва-

ние и сгибание заготовок, надрезание ножницами и ножом; скручивание на оправке, отрывание, прокалывание шилом; соединение деталей 

клеем, «в надрез» щелевым замком, встык; сборка изделия; выявления несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно за-

данного. Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из геометрических тел. 

Варианты объектов труда: открытки, игрушки, изделия в технике оригами, головоломки, пособия, декоративные композиции, мас-

ки. 

Изготовление изделий из природного материала  
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Краткая характеристика операций обработки соломы: уметь разрезать соломины вдоль ножом, разглаживать их для получения со-

ломенных лент, наклеивать соломенные ленты на бумагу для получения соломенного полотна, наклеивать ленты на изображения вдоль или 

поперек. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, кисточка для клея, карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из соломенных лент: выбор материала с учетом его поделочных качеств; со-

единение деталей изделия клеем. 

Создание декоративных композиций по собственному замыслу: создание декоративных композиций в технике аппликационных ра-

бот. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: уметь выбирать глину стекой из заготовок, 

обжимать края, примазывать детали, прилеплять мелкие детали. 

Инструменты и приспособления: стеки, кисточка для окрашивания, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей 

изделия; соединение деталей примазыванием; приемы создания фактурной поверхности; использование разных материалов для оформления 

изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (животные, птицы, сказочные образы); изготовление 

фигуры человека, декоративных рельефов. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: уметь размечать детали по шаблонам и выкройкам, сме-

тывать и сшивать детали с прямыми и кривыми срезами, набивать детали игрушки. Натягивать нитки на картонную основу, обматывать нит-

ками картонные кольца. Способы выполнения ручных швов: «ручная строчка», простой крест, потайной шов. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для вышивки, булавки с колечком, циркуль, наперсток, пяльцы, 

портновский мел. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их 

свойств и размеров; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; ниточное соедине-

ние деталей; соединение деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями из бумаги, вышивкой, фурни-

турой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из ткани и ниток. 

Варианты объектов труда: вышитые закладки, ленты, мини-панно, изготовление мягкой игрушки, изделий в лоскутной пластике, 

нитяной графике, декоративных композиций из нитяных колец. 
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Изготовление изделий из проволоки и фольги 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: уметь размечать заготовки из проволоки нужной длины, плести 

по схемам; сгибать и скручивать заготовки, скреплять части между собой, закреплять готовые каркасы на подставке. Продавливать заготов-

ки по линиям для получения выпуклого изображения.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, линейка, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и резание заготовок, плетение проволокой по схемам, сгибание и 

скручивание на оправке, способы соединения частей из проволоки. Изготовление изделий из фольги тиснением.  

Варианты объектов труда: каркасные модели животных, изготовление брелков, брошек. 

Изготовление изделий из полуфабрикатов  

Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: уметь оклеивать емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на 

части, надрезать заготовки на узкие полоски, изгибать на оправке, прорезать щели, продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, про-

калывать, шлифовать заготовки наждачной бумагой, окрашивать гуашью, соединять клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, подкладная доска, кисть для клея. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из полуфабрикатов: выбор емкостей с учетом их поделочных качеств, фор-

мы и размера изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; установление пространственных отношений между деталями изделия; со-

единение деталей клеем. Декоративное оформление изделия накладными деталями, аппликацией. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление ваз для осеннего букета, пособий для уроков по окружающему миру (осадкомер), подста-

вок, новогодних подвесок. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 

Общее представление о транспортирующих машинах и устройствах, механизме передачи движения. 

Поиск и применение информации для технических и технологических задач: определения принципа действия и устройства простей-

ших механизмов по образцу и графическому изображению; определение назначения, количества и способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей транспортирующих машин и устройств из деталей конструктора: сборка модели по сбороч-

ной схеме с использованием типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых соединений; проверка 

модели в действии; демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортирующих устройств типа подъемного крана, экскаватора, транспортера. 

Домашний труд 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием текстильных материалов: наложение заплаты на 

поврежденное место на одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией. 

Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатании. Материалы, применяемые для изготовления книг. 
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Практические работы. Несложный ремонт книги: ликвидация разрывов книжных листов; крепление выпавших листов книги. Береж-

ное использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об интерьере дома. Правила уборки помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, 

аппликацией из различных материалов, композициями из декоративных цветов. Оформление домашних праздников: сувениров для конкур-

сов, подарков. Уборка помещений. 

Современная бытовая техника. Современная бытовая техника (назначение, общее представление об устройстве). Правила управле-

ния. Безопасные приемы труда при использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов и пуль-

тах управления; соблюдение мер безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

Практика работы на компьютере 

Компьютер. Основы работы за компьютером. 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, 

сканер).  

Технология работы с инструментальными программами 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатур-

ный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, пере-

ход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы 

учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонст-

рация возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств. Примеры использования про-

граммных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. 

 

 


