
 

 

УМК «Перспективная начальная школа»   4  класс 

                                                                         
 

Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Зима Т.В., Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, охватывающих весь материал обязательного минимума 

начального математического образования;  

- дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 

этих понятий: окружающий мир как множество форм, как 

множество предметов, отличающихся величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств, предложить учащемуся 

соответствующие способы познания окружающей 

действительности.  

Структура курса Числа и величины 12 

Арифметические действия 50 ч 

Тестовые задачи 26 ч 

Геометрические фигуры 12 ч 

Геометрические величины 14 ч 

Работа с данными 22 ч 

 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Зима Т.В, Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - 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 учащихся;  

- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству;   

- формирование научного представления о системе и структуре 

родного языка, развитие логического и абстрактного мышления, 

представление родного (русского) языка как части  окружающего 

мира;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

- развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека;  

- обеспечение условий для становления ребенка, как субъекта 

учебной деятельности.   

Структура курса Фонетика и орфография  25 ч 



Морфемика и словообразование  15 ч 

Морфология и лексика 70 ч 

Синтаксис и пунктуация 25 ч 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Развитие речи с элементами культуры речи 35 ч 

Словарь (изучается во всех разделах в течение года) 

  

 

Название курса Родной язык (русский) 

Класс 4 

Количество часов 17 (1 час в неделю) 

Составители Зима Т.В. , Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса -Развитие личности ученика через прочное усвоение норм 

грамотной русской речи, расширяя кругозор детей, развивая 

образное мышление, творческое отношение к родному языку. 

Показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Структура курса Язык – главный помощник в общении  4 часа 
Состав слова 2 часа 
Части речи 11 часов 

 

 Название 

курса 
Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Зима Т.В. , Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников, формирование читательского кругозора и 

приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного текста, формирование представлений 

о добре и зле;  

- приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 

книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.   

Структура курса Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире . 16 ч 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке- 



интерес к миру чувств. 12 ч 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека.  14 ч 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго  

до нас. 12ч    

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.   11 ч 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем , что 

помогает человеку стать человеком. 11 ч 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда 14 ч 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое  Отечество. 12 ч 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Зима Т.В, Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных).   

Структура курса История отечества 7 ч 

Земля – планета солнечной системы 4 ч 

Путешествие по природным зонам России 13 ч 

Родной край – часть великой России 10 ч 

Человеческий организм  11 ч 

Органы чувств 7 ч 

Путешествие по странам мира 7 ч 

Москва как летопись истории России 5 ч 

Мы – граждане России 4 ч 

 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Зима Т.В. , Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса – воспитание творческой, активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желание 

трудиться.  

Структура курса Искусственные материалы 10 ч 

Текстильные материалы  5 ч 

Металлы 2 ч 

Утилизированные материалы  5 ч 

Конструирование и моделирование  2 ч 

Практика работы на компьютере  10 ч 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Зима Т.В. , Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 



художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала изобразительного 

искусства как средства формирования и развития этических 

принципов и идеалов личности.  

Структура курса Художественный мир, сотворѐнный по законам сказки 1 ч 

Образы стихий 7 ч 

Художественные образы мирового искусства. Героические образы 

Древней Греции 3 ч 

Одухотворѐнные образы Средневековья 8 ч 

Сказочные образы Востока 6 ч 

Яркие образы Индии 4 ч 

Добрые образы Китая 4 ч 

Музеи и выставки 1 ч 

 

Название курса Литературное чтение на родном (русском) языке 

Класс 4 

Количество часов 17 (1 час в неделю) 

Составители Зима Т.В. , Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, 

раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и 

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, 

общения. 

Структура курса Где, что, как и почему? – 10 ч 

О чѐм можно, о чѐм нужно, о чѐм хочется читать – 7 часов 

 

Название курса Физкультура 

Класс 4 

Количество часов 102 (3 час в неделю) 

Составители Зима Т.В. , Романенко С.Н., Лепешкина А.В. 

Цель курса - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни,  

- развитие интереса и творческой самостоятельности при 

проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их 

физического и духовного здоровья.  

Структура курса Теоретическая подготовка 9 ч (в течение года) 

Легкая атлетика   22 ч 

Спортивные игры 10 ч 

Подвижные игры 18 ч 

Гимнастика с элементами акробатики  18 ч 

Ритмика 34 ч 

 


