
Аннотация к рабочим программам 4 А класса 

«Литературное чтение»  

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» для 4 класса составлена 

на основе: 

 приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя 

Советского Союза Евгения Дикопольцева (2015 г.); 

 Дополнения к основной образовательной программе начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева  2019-2020 учебный год4 

 Примерной программы начального общего образования 2009 г. 

 Авторской программы по литературному чтению для четырёхлетней начальной 

школы авторов Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, образовательной системы «Школа 

2100»,  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного начального образования по литературному чтению 

и авторской программой учебного курса. 

Тематический план ориентирован на использование учебно-методического 

комплекта: 

для учащихся учебники и тетради:  

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник, 4-й класс. («В океане 

света»). В 2-х ч.– М., «Баласс», 2016 г.; 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению. 4-й класс, – М., 

«Баласс», 2017 г.; 

 Шестакова Н.А., Кулюкина Т.В. Толковый словарик к учебнику «Литературное 

чтение». 3-4-й класс. («В одном счастливом детстве» и «В океане света»). М., 

«Баласс», 2016 г. 

методические пособия для учителя: 

 «Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А. Методические рекомендации для 

учителя. Уроки литературного чтения в 4-м классе - М.: «Баласс», 2016 г.; 

 «Соболева О.В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст. 

Методическое пособие для учителя начальных классов. — М.: Баллас, 2016 г.; 

Образовательный комплекс «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск 

Содержание регионального образования интегрировано в темы уроков: Г.Федосеев 

"Пашка из Медвежьего лога", В.Сысоев "Повесть о гималайском медведе"; Ю.Аракчеев 

Статьи об уссурийской тайге; 3 - 5 литературных сказок Д.Нагишкина (напр., "Кто самый 

сильный", "Кукушкино богатство" и др.), К.Бельды (напр., "Родная сторона", "Осень"), 

А.Ходжер (напр., "Я - земли нанайской дочь", "Березок расписной наряд", "Зимней 

ночью"); В.Захаров "Волочаевские дни", и в целом за учебный год составляет 6 часов.  

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 



грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем  как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно выбирать. 

Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  

делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в том 

числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

Проведя анализ знаний учеников в 3 классе, я пришла к выводу, что для учеников 

трудной была практическая направленность: «Урок-практикум по развитию 

читательских умений по художественным произведениям», то есть самостоятельно 

работать с произведением, с его анализом, находить главную мысль в тексте и составлять 

план. Эта тема остаётся в зоне проблемности, не для всех, но многих учеников из класса. 

Поэтому в 4 классе добавить «Уроки-практикумы, работы с произведениями разного 

жанра» для отработки детальности над произведением, чтобы не вызвать у детей 

затруднений в дальнейшем. Добавить: 1 час при работе с произведениями К.Ушинского,1 

час при работе с произведением А.Куприна «Слон» при работе с произведением 

Б.Житкова «Николай Исаич Пушкин». Эти часы можно взять из резервных уроков, 

которые предлагаются в программе и используются по усмотрению учителя. 

Виды контроля 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:  

 самоконтроль — при введении нового материала,  

 взаимоконтроль — в процессе его отработки,  

 рубежный контроль — при проведении проверочных работ,  

 итоговый контроль, включающий проверку техники чтения.  

Проверочные работы, предусмотренные данной рабочей программой,  соответствуют 

«Тетради по литературному чтению. 4 класс» / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. - М.: «Баласс», 

2014 г.. 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения.  

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  

читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

Произведения современной детской  литературы разных  жанров (9ч).  



Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (20 ч).  
Отрывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  

для   детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  

Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова 

из журнала «Детское чте- ние   для   сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 ч).  

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или 

Подземные жите- ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   Салтане...» А.  Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические 

рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; образность  произведений для  детей, 

постепенно приходящая на смену  пря- мой  назидательности. Появление темы   природы 

в  детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи 

А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  

рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (61  ч).  

Отрывки из  повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литера- тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. 

Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  

детских стихов. Весёлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров 

детской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы М. Пришвина, 

переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- то. романа Ю. Олеши «Три 

Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  команда»).  

Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные 

портреты А. Барто  

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  

Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., пьеса-

сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г.  Цыферова.  Знакомство  с 

 творчеством детских  писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

Современные детские журналы 

Техника чтения. 

Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное чтение  целыми 

словами про  себя  и  вслух. Выбор  интонации,  соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдени-ем всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объёму и жанру текста. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 



– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по  ходу  чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его  вариантах, составлять сложный  план с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на опреде- ленную тему. 

Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  доступных им 

художественных текстов  овладевают правильным  типом  читательской 

деятельности, а именно  могут: 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  иллюстраций, ключевых 

слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать 

вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль про- изведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев  (см. соответствующий 

раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей  с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографи- ей. Место произведения в истории 

русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. Аргументированное 

высказывание  своего  отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика. 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

Детская литература, история детской литературы, темы  произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические 

произведения. Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, 

сценичность, нравоучительный  смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и сатира в 

произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или  рассуждения 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с изме- нением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные  творческие  работы: переводы с  древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 



–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст по плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

«Родной русский язык» 
Рабочая программа учебного курса «Родной русский язык» для 4 класса составлена 

на основе: 

 приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. 

(одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 04.03.2019 №1/19) 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя 

Советского Союза Евгения Дикопольцева (2015 г.); 

 Дополнения к основной образовательной программе начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева  2018-2019 учебный год4 

 Примерной программы начального общего образования 2009 г. 

 Авторской программы по русскому языку для четырёхлетней начальной школы 

авторов Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной образовательной системы 

«Школа 2100», утверждённой МО и науки РФ, – Москва: БАЛАСС, 2011 г. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного начального образования по курсу «Русский язык» 

и авторской программой учебного курса. 

Тематический план ориентирован на использование учебно-методического 

комплекта: 

для учащихся учебники и тетради:  

 Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Русский язык. Учебник для 4-го класса 

общеобразовательной школы; М.: «Баласс», 2015 г.; 

 Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 4 класс (к учебнику «Русский язык», 

4 кл., Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной). – М.: Баласс, 2017 г.; 

 Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский 

язык» для 4-го класса авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Пособие 

для учащихся, М.: Баласс, 2015 г.; 

 Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4-й класс. Вар. 

1 и 2 варианты; М.: Баласс, 2017 г.; 

для учителя: 

 «Русский язык. 4 классы». Методические рекомендации для учителя. /Е.В.Бунеева, 

М.А.Яковлева и др., - М.: «Баласс», 2016; 



 «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие к учебникам «Русский язык» для 

4-го класса.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. - М.: «Баласс», 2013 г.; 

 Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Русский язык. В 3-х ч. / Сост. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. - М.: «Баласс», 2013 г.; 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск 

 Образовательная система "Школа 2100": новые результаты и их проверка. (1-4 кл.) 

Электронное приложение. 

Программа  4 класса рассчитана на 175 часов.  

количество часов в неделю – 5; 

количество часов в I четверти – 40; 

количество часов во II четверти – 40; 

количество часов в III четверти – 50; 

количество часов в IV четверти –  - 45. 

Количество проверочных работ (включая диктанты, тестированные работы) - 14 

Количество работ по развитию речи – 9 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметная область «Родной язык и 

родная литература» является обязательной предметной областью с соответствующими 

учебными предметами. В гимназии образовательная деятельность по всем 

общеобразовательным программам осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. В связи с этим учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» в 1-4  классах 

реализуются через интеграцию с учебными предметами «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература»  в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной 

лингвистической компетенции. 

Назначение предмета «русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь осознать себя носителем языка.  

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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



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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной, точной, богатой. 

Задачи и содержание курса русского языка: 

1) развитие патриотического чувства к родному языку: осознание его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

2) осознание ребенком себя как носителя языка, личности, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

3) формирование чувства языка, потребности совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

4) формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно 

и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке; 

5) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой;  

6) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Исходя из особенностей класса, считаю целесообразным добавить по 1 часу за счёт 7 

часов резервных уроков в разделе «Слово. Части речи и члены предложения» по темам: 

«Имя существительное», «Имя прилагательное»,  2 часа по теме «Словоизменение 

глаголов» и 3 часа по теме «Правописание безударных личных окончаний глаголов».  

Виды и формы организации учебного процесса. 

 Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа. 

 Виды занятий: проверочная работа, урок:   

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы математических понятий. 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений). 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к выявлению причин 

затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий – математических понятий, алгоритмов и др. 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 



Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных математических 

понятий и алгоритмов. 

Урок развития речи. 

Виды контроля. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:  

 самоконтроль — при введении нового материала,  

 взаимоконтроль — в процессе его отработки,  

 рубежный контроль — при проведении проверочных работ,  

 итоговый контроль, включающий контрольное списывание, административный 

контрольный диктант и словарный диктант.  

Проверочные работы, предусмотренные данной рабочей программой,  соответствуют 

методическим рекомендациям для учителя «Русский язык. 4 класс». /Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, М.А.Яковлева и др., - М.: «Баласс», 2014. 

Содержание программы учебного курса по русскому языку 
 

4-й класс (170 ч.) 

 

Повторение. (15 ч.) 

Предложение. Текст. (35 ч.) 

Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, состоящем из 

двух  частей. Различение простого предложения с однородными членами и  сложного 

предложения  (с  союзом  и,  с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (конструкция «Слова 

автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  плюс слова  автора»), показ роли  таких 

предложений в речи. Знаки пре- пинания в предложении, где прямая речь  следует за 

словами автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие 

предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в 

простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух  частей). 

Развитие умения производить  синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный 

текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи  и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч.) 

Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных  членов 

предложения. 

Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  существительных. 

Наблюдение над ролью  имён  существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  существительных 1,  2 и 3-го  

склонения, ь после  шипящих на  конце  существительных женского рода  3-го  склонения;  

правописание существительных мужского рода  с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч.) 

Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предложения.  Наблюдение 

над   ролью   имён   прилагательных  в  тексте. Тематические группы имён  

прилагательных. Изменение имён  прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях имён  

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий  и ц). 

Глагол.  (36 ч.) 



Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по  

лицам и  числам в  настоящем и  будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го  

и 2-го спряжения по неопределённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-

ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го  и 2-го  спряжения; ь после  

шипящих в глаголах 2-го  лица единственного числа; окончания -о–-а в  глаголах среднего 

и женского рода  в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  по  составу 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с помощью 

суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса (длина – длинный, сон 

– сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов   различных  

частей  речи.  Дальнейшее  формирование  навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

Повторение. (8 ч.) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение 

написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических  навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов  их соединения при  написании слов, работа над  

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 

«Математика»  

Рабочая программа учебного курса «Математика» для 4 класса составлена на основе: 

 приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя 

Советского Союза Евгения Дикопольцева (2015 г.); 

 Дополнения к основной образовательной программе начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева  2019-2020 учебный год4 

 Примерной программы начального общего образования 2009 г. 

 Авторской программы и программы по математике для четырёхлетней начальной 

школы авторов Козлова С.А., Рубин А. Г.Демидова Т.Е., Тонких А.П. (2011 года), 

Тематический план ориентирован на использование учебно-методического 

комплекта: 

для учащихся: 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 4-го класса в 3-

х ч., М., «Баласс», 2016 г. 

Козлова С.А., Рубин А.Г. Контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу 

«Математика и информатика», 4-й класс. М., «Баласс», 2017 г. 



С.А. Козлова, В.Н. Гераськин, Рубин А.Г., Самойлова Е.А. Дидактический материал 

к учебнику «Математика» для 4-го класса Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких. - 

М.: Баласс, 2016 г. 

для учителя: 

Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В. Математика. 4 класс: методические 

рекомендации для учителя по курсу математики и курсу математики с элементами 

информатики. -- М.: Баласс, 2016 г. 

Тонких А.П. Стохастика в начальной школе : Пособие для учителей начальных 

классов. - М.: Баласс, 2015 г.  

Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Математика. В 3-х ч. – по 40 с., ил. / Cост. 

С.А. Белякова. 

Образовательный комплекс «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск 

Программа рассчитана на 140 часов  

количество часов в неделю – 4; 

количество часов в I четверти – 32 ч.; 

количество часов во II четверти – 32 ч.; 

количество часов в III четверти – 40 ч.; 

количество часов в IV четверти – 36 ч. 

Количество проверочных работ - 13, 

Практических работ - 3. 
Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 

математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 
жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 
образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности1, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

                                                 
 



деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и 

действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», 

«Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что 

предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Содержания программы учебного курса по математике 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек 

с заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование 

округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 



Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, 

работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых 

задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение 

среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

«Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 4 класса составлена на 

основе: 

 приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя 

Советского Союза Евгения Дикопольцева (2015 г.); 

 Дополнения к основной образовательной программе начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева  2019-2020 учебный год. 

 Примерной программы начального общего образования 2009 г. 

 Авторской программы по окружающему миру для четырёхлетней начальной 

школы авторов А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина 

образовательной системы «Школа 2100», утверждённой МО и науки РФ, – Москва: 

БАЛАСС, 2011 г. 



Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного начального образования по окружающему миру и 

авторской программой учебного курса. 

Тематический план ориентирован на использование учебно-методического 

комплекта: 

для учащихся учебники и тетради:  

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Ч. 1 «Человек и природа», ч. 2 

«Человек и человечество» 4-й класс.., М., «Баласс», 2015 г. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Рабочая тетрадь. к учебнику 

«Окружающий мир» («Человек и природа») для 4-го класса, М., «Баласс», 2017 г. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» («Человек и природа») для 4-го класса, М., «Баласс», 2017 

г. 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Стойка Е. И. Рабочая тетрадь. к учебнику «Окружающий 

мир» («Человек и человечество») для 4-го класса, М., «Баласс», 2017 г. 

Сизова Е.В., Стойка Е. И. Проверочные и контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир» («Человек и человечество») для 4-го класса, М., «Баласс», 2017 г. 

Курапова И.И. Мои первые опыты. Учебное пособие к курсу «Окружающий мир» 

для 3–4-го классов / Под ред. А.А. Вахрушева.,  М., «Баласс», 2014 г. 

Бердинских В.А., Бердинских М.Л. Родная страна. Книга для чтения по истории для 

3–4-го классов, М., «Баласс», 2015 г. 

для учителя: 

Родыгина О.А., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Методические рекомендации для 

учителя. Окружающий мир. («Человек и природа»). 4-й класс, . – М. : Баласс, 2017 г. 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецова С. С. Методические рекомендации для 

учителя Окружающий мир («Человек и человечество»). 4-й класс. – М. : Баласс, 2017 г.  

Образовательный комплекс «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск 

Образовательная система "Школа 2100": новые результаты и их проверка. (1-4 кл.) 

Электронное приложение 

Программа рассчитана на 70 часов, в том числе на контрольные и практические 

работы.  

количество часов в неделю – 2; 

количество часов в I четверти – 16; 

количество часов во II четверти – 16; 

количество часов в III четверти – 20; 

количество часов в IV четверти – 18. 

 

Содержание регионального образования интегрировано в темы уроков:  

- Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

- Наблюдение за погодой своего края. 

- Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

- Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

- Полезные ископаемые родного края. 

- Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

- Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

- Природные сообщества родного края. 

- Родной край – частица России.  



- Родной город, регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

- Особенности труда людей родного края, их профессии. 

- Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта.  

- Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

- Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края.  

- Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края, и в целом за учебный год составляет 8 часов.  

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний 

в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, 

если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной 

картины истории не существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе 

учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется 

постоянное расширение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса 

окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, 

чтобы по мере становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их 

разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 

окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-

познавательных и жизненных задач. 

Исходя из общих положений концепции окружающего мира, начальный курс 

призван решать следующие задачи: 

 Освоение целостной элементарной научной картины мира; 

 Формирование своей точки зрения по отношению к миру; 

 Формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

этому миру; 

 Объяснять и осмыслять свой жизненный опыт; 

 Формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, 

способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо 

относиться к позициям и интересам других людей; 

 Уметь разрешать проблемы, поставленные учителем связанные с элементарной 

научной картиной мира; 

 Пользоваться дополнительной литературой при решении вопросов и нахождение 

ан них ответов. 

Исходя из особенностей класса, считаю целесообразным добавить за счёт резервных 

уроков в разделы «Человек и его строение» - 2 часа, «Рукотворная природа» - 1 час, 



«Человек и его внутренний мир» - 1 часа, «Человек и общество» - 1 часа;: «Человек и 

многоликое человечество» - 1 часа, «Человек и единое человечество» - - 1 часа. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная 

деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

Виды занятий: экскурсия, итоговая работа, урок: 

Урок «открытия» нового знания. 
Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 
Содержательная цель: формирование системы математических понятий. 
Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений). 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к выявлению причин 

затруднений и коррекции собственных действий. 
Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий – математических понятий, алгоритмов и др. 
Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний 
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 
Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных математических 

понятий и алгоритмов. 
Контроль образовательных результатов.  

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:  

 самоконтроль — при введении нового материала,  

 взаимоконтроль — в процессе его отработки,  

 рубежный контроль — при проведении самостоятельных работ,  

 итоговый контроль, включающий проведение итоговых работ.  

Проверочные работы, предусмотренные данной рабочей программой,  соответствуют 

пособию Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Окружающий мир» («Человек и природа») для 4-го класса, М., 

«Баласс», 2017 г. Сизова Е.В., Стойка Е. И. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» («Человек и человечество») для 4-го класса, М., «Баласс», 

2017 г.  

Содержания программы учебного курса по окружающему миру 

4-й класс. 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение (14 ч)  

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – 

защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на 

ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике 

и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – 

движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и 

расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 



превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная 

и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы 

– быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и 

в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп 

и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч)  

Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая 

рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, 

освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный 

период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения 

врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и 

его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и 

изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём 

и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное 

обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека 

разумного. 

Рукотворная природа (10 ч)  

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. 

Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в 

хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование 

теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  



Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир (9 ч)  

Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого 

общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч)  

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 



Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч)  

Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого 

общества от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории 

человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ 

изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн. лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 

тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч)  

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы 

человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека 

на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические 

государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на 

свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч)  

Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая 

деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. 

Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи 

ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из 

главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

 

  





 


