
 

 

 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 35 (1 час в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Цель курса - приобретение личного опыта как основы обучения и 

познания;  

- приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью;  

Структура курса  знакомство детей с рабочими технологическими 

операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими 

технологических операций (способами работы)  

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на 

которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами 

и машинами, помогающими человеку в обработке 

сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в 

целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются 

либо  два-три изделия на основе общей конструкции, 

либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, 

распределение участников для решения поставленных 

задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно 

конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств 

человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые 

являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком) 



 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Количество часов 70  (2 часа в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

А.А.ПЛЕШАКОВ 

Цель курса - формирование целостной картины мира и осознание места в 

нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком 

личного опыта общении с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества  

 

Структура курса 1. Человек и природа 

а) как устроен организм человека 

б) рукотворная природа 

2. Человек и человечество 

а) человек и его внутренний мир 

б) человек и общество 

в) картина всемирной истории человечества 

г) человек и многоликое человечество 

д) человек и единое человечество 

3) По родным просторам 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 35 (1 час в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Цель курса -воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

-развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Структура курса  -изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; 

-объемно-пространственное моделирование, проектно-

конструктивная деятельность;  

-декоративная работа с различными материалами.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 175  (5 часов в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 

Цель курса - развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Структура курса - числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 140  (4 часа в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 

Цель курса -познавательная цель подразумевает ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

-социокультурная цель - изучение русского языка – 

включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая 

и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

 

Структура курса - Предложение 

- Слово 

- Текст 

- Развитие речи 

- Совершенствование навыков каллиграфии  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 105  (3 часа в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Горецкого В.Г. 

Цель курса -развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых 

умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения 

работать с разными видами информации;  

-приобщение младших школьников к чтению 

художественной литературы и восприятию её как искусства 

слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений;  

-обогащение личного опыта учащихся духовными 

ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое 

отношение человека к людям и окружающему миру;  

-введение учащихся в мир детской литературы; 

формирование у начинающего читателя интереса к книге, 

истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и 

текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами.  

Структура курса -Книга в мировой культуре, 

-Истоки литературного творчества 

-О Родине, о подвигах, о славе. 

-Жить по совести, любя друг друга. 

-Литературная сказка 

-Великие русские писатели 

-Литература, как искусство слова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Родной ( русский ) язык и литературное чтение на родном 

(русском ) языке. 

Класс 4 

Количество часов 35  (1 час в неделю) 

Составители Подобная О.В. 

УМК 

«Перспектива» 

О.М. Александрова. 

Цель курса    - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.   

Структура курса -Прошлое и настоящее 

-Язык в действии 

-Секреты речи и текста 


