


I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

 – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

 – интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: –  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД:  

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  



– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 – произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

–производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

 – правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 – видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические);  

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 – пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

 – различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  



– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

 – производить синтаксический разбор простого и сложного предложений 

в рамках изученного;  

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;  

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова;  

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

тему. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Повторение. Предложение. Текст 
Простое и сложное предложение.  Различение простого 

предложения с однородными членами и сложного предложения  

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  

Развитие пунктуационных умений учащихся  Развитие умения 

производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и 

учебно-научный текст. 

Слово. 
1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  

. 

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.  



Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных  

Глагол.  

Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами; -тся−-ться в глаголах; 

безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа. 

2. Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса. 

3.  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.  

 

III.      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Разделы, темы 

Количес

тво 

часов 

1 Повторение 19 

2 Простое предложение. Предложение с однородными 

членами. 
13 

3 Сложные предложения с союзами и, а, но 11 

4 Предложения с прямой речью 11 

5 Что мы знаем об имени существительном 5 

6 Изменение имён существительных по падежам 13 

7 Три склонения имён существительных 8 

8 Правописание мягкого знака после букв шипящих на конце 

имён существительных 
8 

9 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 
13 

10 Что мы уже знаем об имени прилагательном 5 

11 Словоизменение имён прилагательных 4 

12 Правописание безударных окончаний имён прилагательных 11 

13 Что мы знаем о глаголе 4 



14 Словоизменение глаголов 5 

15 Правописание безударных личных окончаний глаголов 14 

16 Разбор глагола по составу 13 

17 Повторение 13 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются:  

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 – понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 – наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД:  



– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

 – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

– самостоятельно находить ключевые слова;  

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);  

– формулировать основную мысль текста;  

– составлять простой и сложный план текста;   



– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;  

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции;  

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться 

к предпочтениям других;  

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера 

и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою);  

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 – относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; – видеть языковые средства, использованные 

автором. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 
Произведения современной детской литературы разных жанров  

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. 

Велтистова. 

У истоков русской детской литературы  

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 чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений 

для детей. 

Детская литература XIX в.  

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная 

курица, или Подземные жители» 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 прямой 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.  

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой 

гимназистки». Детская литература 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. Барто. 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. 

 

 

III.      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Разделы, темы 
Количеств

о часов 

1 Произведения современной детской литературы разных 

жанров 

7 

2 У истоков русской детской литературы 16 

3 Детская литература 19 века 53 

4 Детская литература  30-50 –х годов 10 

5 Детская литература 60-90 годов 16 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РИТОРИКА 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений: 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания 

в жизни человека, общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения в семье и к 

посторонним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации 

общения, строить своё высказывание в зависимости от условий 

взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в 

школе и других общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и 

делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 формулировать задачу урока после предварительного 

обсуждения; 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в 

общении; 

 осознанно строить речевое высказывание (в устной и 

письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, 

соблюдая нормы этики и этикета; 

 анализировать рассуждение, в структуре которого 

представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, 

достоверность фактов; 

 классифицировать различные типы аргументов: научные и 

ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные; 

 реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое 

включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также 

вступление и заключение), соблюдая нормы информационной 

избирательности; 

 признавать возможность существования разных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 



 различать описания разных стилей – делового и 

художественного; 

 продуцировать описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 анализировать словарные статьи; 

 реализовывать словарные статьи к новым словам; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного 

текста: составлять опорный конспект прочитанного или 

услышанного; 

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или 

услышанное; 

 анализировать газетные информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную составляющие; 

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы; 

 редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса является 

формирование следующих умений: 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при 

реализации высказывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при 

общении; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их 

взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, 

реализуемые людьми для решения коммуникативных задач; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных 

жанрах, изученных в начальной школе; 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях 

жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, 

информационной заметки; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с 

учётом коммуникативной ситуации. 

 

 

II.    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИТОРИКА» 

Общение 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и 

обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. 



Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый 

словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь 

эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. 

Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. 
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения 

(темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с 

элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

 

 

 

III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Разделы, темы 
Количеств

о часов 

1 Общение 9 

2 Текст 13 

3 Речевые жанры 6 

4 Обобщение 6 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

МАТЕМАТИКА 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м 

классах является: – самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);  

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения;  

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;  

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Познавательные УУД:  

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников;  

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 – читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

математические факты и объекты;  



– делать выводы на основе обобщения умозаключений;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 – уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь:  

– использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду);  

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  

– использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа;  

– использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов;  

– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

– объяснять соотношение между разрядами;  

– использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  

– использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа;  

– использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления;  



– использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними;  

– использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений;  

– выполнять умножение и деление с 1 000;  

– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположном направлении;  

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 

и другие модели);  

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3–4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ 

и проверку своих действий;  

– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными;  

– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных;  

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  

– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одного из 

компонентов;  

– вычислять объём параллелепипеда (куба);  

– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников;  



– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники;  

– строить окружность по заданному радиусу;  

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры;  

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы 

(вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;  

– находить среднее арифметическое двух чисел.  

2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:  

– использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 

000 000.  

– выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач;  

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ 

и проверку своих действий;  

– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно 

число составляет от другого;  

– иметь представление о решении задач на части;  

– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием;  

– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;  

– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости;  

– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве;  

– находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;  

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;  

– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; 

(х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 



 – читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  

– находить вероятности простейших случайных событий;  

– находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

II .  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его части. Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и 

класс тысяч.  

Числа от 1 до 1000000000. Устная и письменная нумерация 

многозначных чисел. Числовой луч. Точные и приближенные 

значения величин.  

Сложение и вычитание чисел. Операции сложения и вычитания над 

числами в пределах от 1 до 1 000 000.  

Умножение и деление чисел. Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Письменное умножение и деление на 

однозначное число. Умножение и деление на двузначное и 

трёхзначное число. 

Величины и их измерение. Приближённое вычисление площадей. 

Площадь прямоугольного треугольника. Работа, 

производительность труда, время работы. 

Текстовые задачи. Одновременное движение по числовому лучу. 

Встречное движение и движение в противоположном направлении. 

Движение вдогонку. Движение с отставанием.  

Элементы геометрии. Объёмные фигуры. Прямоугольная система 

координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости 

и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. Вычисление значений числовых выражений. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. Понятие среднего арифметического 

нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. Круговые диаграммы. Чтение информации, 

содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 



III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Повторение изученного во 3 классе 8 

2 Дроби 15 

3 Многозначные числа 14 

4 Величины 12 

5 Сложение и вычитание чисел 10 

6 Умножение и деление чисел 65 

7 Повторение, обобщение изученного 8 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Личностные результаты:  

– критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

– уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей;  

– осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 – начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями.  

Метапредметные результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели;  

– поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 моделирование–преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

– синтез–составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; – подведение под понятие;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  



– слушание собеседника и ведение диалога; – признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты: 

 – определять составные части предметов, а также состав этих составных 

частей;  

– описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав 

которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);  

– заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой 

ячейке таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у 

одного из нескольких предметов);  

– выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, 

обратные заданному;  

– изображать множества с разным взаимным расположением;  

– записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. 

Циклы. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема 

состава. Адреса объектов.  

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и 

логических операций. Пути в графах. Правила вывода «если …, то 

…». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы 

фантазирования Связь изменения объектов и их функционального 

назначения.  

 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Разделы, темы Количество часов 

1  «Алгоритмы» 8 

2  «Группы (классы) объектов» 7 

3  «Логические рассуждения» 10 

4  «Применение моделей (схем) для решения 

задач» 

9 

 



 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» 

является: 

 – оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека;  

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие;  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий 

мир» является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения;  

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;  

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Познавательные УУД:  



– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников;   

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);  

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» 

является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 1-я линия развития  

– объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  

– применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.);  

– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;  



– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;  

– объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения.  

2-я линия развития  

– уметь определять своё отношение к миру; 

– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

– доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

Часть 2. Человек и человечество 1-я линия развития  

– уметь объяснять мир: – по поведению людей узнавать, какие они 

испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

– объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов.  

2-я линия развития  

– уметь определять своё отношение к миру: – объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

Раздел 1: «Человек и природа»  

Человек и его строение Устройство человека. Основные системы 

органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Происхождение человека  

Рукотворная природа Животноводство и растениеводство. Вода, её 

свойства. Воздух, его состав и свойства. Горные породы и минералы. 

Металлы, их свойства  

Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала  



 

Раздел 2: «Человек и человечество»  

Человек и его внутренний мир Человек – дитя природы и общества. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как 

устойчивые проявления личности. Эмоции.  

Человек и общество  Общество как взаимосвязь людей. Совесть. 

Мораль и право. 

Картина всемирной истории человечества  

Первобытный мир  Древний мир Средние века  Новое время. 

Новейшее время  

Человек и многоликое человечество Расы человечества. Народы, их 

основные различия. Религии мира. 

Человек и единое человечество Образ «мирового хозяйства». 

Взаимосвязь государств и народов планеты. 

Обобщающее повторение  

 

III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Как работает организм человека 16 

2 Рукотворная природа 18 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек и его внутренний мир 5 

3 Человек в мире людей 6 

4 Человек и прошлое человечества 10 

5 Человек и многоликое человечество 3 

6 Человек и единое человечество 8 

 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 – приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 – уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;  

– самостоятельность в поиске решения различных изобразительных 

задач;  

– приобретение духовных и эстетических потребностей;  

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности;  

– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;  

– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями.  

Регулятивные УУД: – проговаривать последовательность действий на 

уроке;  

– работать по предложенному учителем плану;  

– отличать верно выполненное задание от неверного;  

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

 – ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  



– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД:  

– пользоваться языком изобразительного искусства: а) доносить свою 

позицию до собеседника; б) оформлять свою мысль в устной и 

письменной;  

– слушать и понимать высказывания собеседников;  

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им;  

– согласованно работать в группе: а) планировать работу в группе; б) 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую 

задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты:  

 1. Овладевать языком изобразительного искусства: – иметь 

представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; – 

понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись 

(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 

(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник-

дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, 

конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, 

линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, 

идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 

модуль; – рассказывать о живописных произведениях с использованием 

уже изученных понятий.  

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: – 

чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных 

произведений; – уметь рассказывать о том, какие изобразительные 

средства используются в различных картинах и как они влияют на 

настроение, переданное в картине.  

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Развитие умений: – рисовать цветными 

карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; – 

рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 

градаций светотени; – разрабатывать и выполнять композицию на 

заданную тему; – работать в смешанной технике (совмещение различных 

приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными 

карандашами).  



4. Углублять и расширять представление о некоторых видах 

изобразительного искусства: – живопись (натюрморт, пейзаж, картины о 

жизни людей); – графика (иллюстрация); – народные промыслы 

(филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели).  

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).  

6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и 

графики: – композиция, рисунок, цвет для живописи; – композиция, 

рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного 
искусства. 

Рождение монументальной  живописи.   

Что  такое фреска. Особенности этой  техники.  

Что такое мозаика и витраж.  

Русская икона. Монументальная скульптура.  

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. 
Виды фотографий. Художественная фотография.  

Изучение осенних пейзажей И. Левитана.  

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма 
и формы предмета на  плоскости. Понятие о рефлексе, 
падающих тенях и конструкции предмета.  

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации.  

Изучение техник  отмывки  и  гризайли.   

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей 
нижегородской резьбы по  дереву. 

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и поло- 
жения линии горизонта. шающиеся по мере удаления от 
зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  
модуле.  

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста 
о русском народном театре). Выполнение заданий в рабочей 
тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного 
спек- такля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 



Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в 
этом музее  шедеврах живописи разных стран. 

 

III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Изучение некоторых видов 
монументально-декоративного искусства. 

6 

2 Новые виды  искусств: дизайн и 

фотография. 

3 

3 Родная страна. Поэт пейзажа. 3 

4 Композиция  и   её основные законы 3 

5 Народные промыслы 2 

6 Линейная перспектива. 2 

7 Фигура человека. Пропорции 3 

8 Русский народный театр 4 

9 Эрмитаж 2 

10 Проекты 6 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» является:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 – описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 – принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним;  

Метапредметными результатами изучения является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;  

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 – под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

– выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, 

сверять свои действия с ним;  

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических 

операций итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.   

Познавательные УУД: 

 – искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках;  



– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД:  

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 – уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметными результатами изучения предмета является формирование 

следующих умений: 

- знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей;  

- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 

задания,  

- находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приёмы;  

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда. Самообслуживание . 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в 



технике  (машины,  бытовая  техника)  и   искусстве  
(архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 
художественных  особенностей изделия).  Распределение  
времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования 
бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  
графической грамоты. 

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. 
Синтетические материалы –  полимеры (пластик, поролон, 
эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей 
деятельности  человека на окружающую среду. 
Комбинирование технологий обработки разных материалов и 
художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных 
дизайнеров. Его роль  и место  в современной проектной 
деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 
удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, 
отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля в 
прикреп и др.). 

3. Конструирование. 

Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов по заданным конструкторско-технологическим и 
художественным  условиям. 

4. Использование информационных технологий. 

Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  
создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 
принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая 
печатная продукция). Создание презентаций  на  основе   
готовых  шаблонов,  распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные 
особенности, технологический процесс, технологические 
операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Основы культуры труда. Самообслуживание 4 

2 Технология ручной обработки  материалов. 

Элементы  графической грамоты. 

10 

3 .Конструирование. 12 

4 Использование информационных технологий. 8 
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