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4 класс. 

 Рабочая программа «Русский язык» опирается на учебник «Русский язык» и  соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Материал учебника способствует формированию универсальных учебных 

действий. Задания позволяют усваивать алгоритмы учебных действий и осознанно использовать 

орфографические правила и навыки в письменной речи. Данное пособие составлено в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Рабочая тетрадь является 

дополнением к учебнику «Русский язык. 4 класс» авторов Л. Ф. Климановой и Т. В. Бабушкиной. 

Пособие содержит задания ко всем темам учебника. Задания позволяют формировать алгоритмы 

учебных действий и осознанно использовать орфографические правила и навыки в письменной 

речи учащихся. Порядок представления тем соответствует учебнику.  Отличительная черта 

электронного приложения к учебнику «Русский язык» – соответствие структуры его построения 

структуре учебника. Электронное приложение расширяет, дополняет содержание учебника, 

содержит разнообразные дополнительные мультимедиаресурсы, объединённые в рубрики: 

анимация, упражнения, игры, словарная работа и др. Электронное приложение позволит учителю 

проводить интересные уроки с использованием мультимедиаресурсов, повышать уровень 

мотивации учащихся, проводить мониторинг и контроль знаний учащихся с помощью тестовых 

заданий. Для ученика оно откроет возможность углублённого изучения предмета, 

самостоятельной оценки уровня знаний по предмету, подготовки к олимпиадам и различным 

конкурсам. Пособие  «Русский язык. Проверочные работы».предназначено для учащихся 

общеобразовательных организаций, занимающихся по учебнику «Русский язык. 4 класс» авторов 

Л. Ф. Климановой и Т. В. Бабушкиной. Каждой изучаемой теме соответствует тест, включающий 

четыре задания. Для наиболее важных или больших по объёму тем предусмотрено по два теста. 

Порядок представления тем соответствует учебнику. Пособие позволяет осуществлять контроль 

поурочного прохождения материала, а также подойдёт для итоговой проверки знаний. В конце 

пособия размещены ключи-ответы. Также пособие могут использовать родители для 

самостоятельной работы дома. Проверочные работы составлены в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

являются дополнением к учебнику «Русский язык. 4 класс» авторов Л. Ф. Климановой и Т. В. 

Бабушкиной. Данное пособие включает цикл тематических контрольных работ (28 тем и одна 

итоговая), связанных с изучаемым в 4 классе языковым материалом. Цель пособия – 

максимально объективно оценить полноту знаний учащихся по всем изученным темам. В 

процессе выполнения заданий учащиеся должны руководствоваться заданными алгоритмами 

учебных действий, выбирая для этого адекватные языковые средства. Порядок представления 

тем соответствует учебнику. 

 Рабочая программа курса «Литературное чтение» построена на использовании учебника 

«Литератрное чтение» . Пособие предназначено для учащихся общеобразовательных 

организаций. Основная задача учебника – формирование личности младшего школьника через 

восприятие и осознание культурно-исторического наследия. Для этого в учебнике используются 

тексты классической и современной литературы, фольклорные произведения разных народов. 

Система вопросов и заданий способствует формированию культуры речевого общения, развитию 

творческих способностей учащихся, приобщает их к духовно-нравственным ценностям, 

знакомит с этическими нормами и эстетическими правилами. 



Учебник дополнен творческой тетрадью, рабочей тетрадью по развитию речи «Волшебная сила 

слов» и поурочными разработками для учителя. Творческая тетрадь предназначена для 

формирования творческих способностей на уроках литературного чтения и дома. Материал 

тетради дополняет разделы учебника и позволяет развивать у учащихся творческий потенциал в 

процессе создания собственных литературных произведений (текстов, загадок, пословиц, 

поговорок и т.д.) 

 

 

 Рабочая программа курса  « Математика»  построена на учебнике «Математика. 4 класс». В 

рамках курса школьники продолжают изучать арифметические действия в пределах 1000, учатся 

выполнять действия в числовых выражениях, содержащих 3 и более действия и одну и более пар 

скобок. Изучаемый натуральный числовой ряд расширяется до 1000000, учащиеся знакомятся с 

нумерацией многозначных чисел, устными и письменными приемами вычислений в границах 

указанного концентра. Учебник содержит ряд заданий проблемного характера, выполняя 

которые, школьники получают возможность наблюдать за изменениями результатов вычислений 

при изменении компонентов действий и самостоятельно делать выводы. По-прежнему 

значительный объем занимают текстовые задачи. Геометрическая составляющая курса – острые 

и тупые углы, виды треугольников по сторонам и углам, окружность, круг и их элементы. После 

закрепления каждой новой темы следует раздел «Материал для повторения и самоконтроля», где 

учитель сможет найти дополнительные задания.  Пособие «Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс. » составлено в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, определенными ФГОС, и является 

дополнением к учебнику «Математика. 4 класс» Г. В. Дорофеева и др. В пособии предложены 

задания ко всем темам учебника, в том числе для закрепления и повторения пройденных тем, а 

также задания повышенной сложности. Порядок представления тем в «Рабочей тетради» 

соответствует порядку представления тем в учебнике. 

 Рабочая программа по курсу «Окружающий мир. 4 класс» опирается на учебник, который  

разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. В учебнике на основе материала естественно-научных и 

историко-обществоведческих знаний раскрыта ценность социально-нравственных 

взаимоотношений людей в обществе, представлен широкий круг фактов, которые помогут 

учащимся практически освоить смысл понятий «гражданин», «соотечественник», «гражданское 

общество», «российский народ». Разнообразные природоведческие и историко-культурные 

сведения объединены в учебнике идеей сохранения и развития природного и культурного 

достояния России. Методический аппарат, сохраняя сложившуюся в учебниках 1 – 3 классов 

структуру, включает новую рубрику «Календарь памятных дат». В рубрике «За страницами 

учебника» расширяется диапазон направлений, предлагаемых для проектной деятельности.  

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Задания рабочей тетради обеспечивают 

последовательную отработку логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей, фиксацию результатов практических работ. Материал пособия помогает 

проявить творческие способности детей, продолжает реализацию проектной деятельности.  

Отдельный учебник «Атлас – определитель» используется учителем на уроках и во внеурочной 

деятельности. . Книга представляет собой оригинальный, впервые разработанный специально 

для начальной школы атлас-определитель. Он поможет ученику научиться распознавать 

окружающие его природные объекты, узнавать названия наиболее примечательных растений, 

животных, грибов, камней, созвездий. Атлас может быть использован на уроках и во внеурочной 

деятельности, для совместных занятий ребёнка и взрослого в семье. Книга станет постоянным 



спутником младшего школьника во время экскурсий, прогулок с родителями, летнего отдыха.  

Рабочие тетради входят в учебно-методический комплект А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

Они содержат материал по основам здорового образа жизни в соответствии с программой 

«Окружающий мир» авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой. Линия УМК соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Четвероклассники изучают безопасность на улицах и дорогах: знакомятся с 

элементами дороги, с разновидностью автомобилей, работают с игрой «Соблюдаем правила 

дорожного движения». Безопасное поведение с огнём учащиеся отрабатывают в основном, 

выполняя задания и отвечая на вопросы, организуя игру «Эвакуация, или спасайтесь, кто 

может!». По теме «Отправляемся в поход» школьники узнают, что нужно взять с собой в поход, 

как узнать погоду, определить температуру воздуха в походе, сделать переправу через 

препятствие и т.д. Особо учащиеся познакомятся с пешим походом, его условиями и правилами. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» построена с опорой на учебник  

«Изобразительное искусство.4 класс», который знакомит с творчеством выдающихся деятелей 

национальной культуры России, стран Западной Европы и Востока. Содержащиеся в нём 

художественно-творческие упражнения и задания направлены на развитие у учащихся 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, на освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне) и их роли в 

жизни человека и общества, а также на выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Творческая тетрадь содержит художественно-дидактические таблицы, 

художественно-творческие упражнения и задания, направленные на освоение учащимися основ 

изобразительной грамоты с учётом выявления взаимосвязей народного и профессионального 

изобразительного искусства во всём многообразии их видов, жанров, материалов и техник. 

Учебник  «Технология. 4 класс»  разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебник по своему методическому аппарату 

преемственно связан с учебниками 1 – 3 классов. Учебник построен на стержневой основе 

экскурсии по стране, в процессе которой учащиеся имеют возможность на практике 

познакомиться с современными реалиями, научиться пользоваться современными технологиями 

и познакомиться с профессиями, актуальными в наше время. В рабочей  тетради предлагаются 

шаблоны, чертежи деталей для создания изделий, предложенных в учебнике, а также другие 

варианты изделий. Учащиеся продолжат знакомство с увлекательной и нужной наукой 

технологией. Тетрадь предназначена для организации не только урочной, но и внеурочной 

деятельности. «Тетрадь проектов» поможет начинающим волшебникам превратить старые 

ненужные вещи в необычные украшения для дома. Юные затейники научатся конструировать 

игрушки и настольные игры. Пособие даст возможность попробовать себя в роли журналиста, 

дизайнера, полиграфиста, подскажет, как использовать современные компьютерные технологии 

для создания своей стенгазеты. В процессе работы школьники смогут закрепить и расширить 

практические навыки, полученные на уроках технологии, а также знания о свойствах материалов 

и инструментов. Подходит к любому учебнику по технологии. 

Рабочая программа по курсу «Музыка» построена с опорой на учебник «Музыка. 4 класс»,  

учебник завершает первый этап музыкального образования учащихся младших классов. Слушая 

и исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, школьники знакомятся с 

народной и духовной музыкой, с сочинениями современных композиторов и композиторов-

классиков, усваивают новые понятия и термины. Всё это будет способствовать музыкальному 

развитию учащихся, обогащению их духовного мира. Учебник написан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

рабочей программой «Музыка. 1–4 классы». Фонохрестоматия входит в учебно-методический 

комплект по музыке для 4 класса общеобразовательных учреждений. В ней в соответствии с 



программой представлен музыкальный материал, который позволит учителю озвучить страницы 

учебника, сделает уроки музыки ещё более интересными и эмоциональными. 

 Четвероклассники продолжат знакомство с историей развития физической культуры в России, 

узнают о способах регулирования физической нагрузки, о правилах предупреждения 

травматизма и оказания первой помощи при травмах. Учебник содержит описание физических 

упражнений, включенных в школьную программу, подводящие упражнения и подвижные игры 

для их освоения. После каждой темы даны вопросы и  

задания для самостоятельной работы. Учебник соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, примерной программе и рабочей 

программе А. П. Матвеева «Физическая культура. 1 – 4 классы».  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 

 

 

 

 

 

 


