
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2013 – 2014 учебный год

Предмет: Иностранный язык (английский)

Параллель: 4-е классы

Количество часов в неделю: 2 часа

Программа: Примерная программа начального общего образования по английскому языку;
Авторская программа курса английского языка для 2-9 классов общеобразовательных учреждений, авторов Биболетова М.З., Трубанева 
Н.Н.

Програмное обеспечение:
М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Е.А. Ленская «Английский язык: Английский с удовольствием\ Enjoy English»: Учебник английского 
языка для 3 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2011.
Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, Е.А. Ленской 
«Английский язык: Английский с удовольствием\ Enjoy English»: Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных 
учреждений – Обнинск: Титул, 2011.

Преподаватель: Керова Софья Борисовна

Рабочая программа учебного курса «Иностранный язык (английский)»:
Рабочая программа на 2013-2014 учебный год составлена с учетом следующих документов:

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
• Национально-регионального компонента стандарта общего образования;
• Примерной программы начального общего образования по иностранному языку;
• Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский язык: Английский с удовольствием\Enjoy English» для 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.;
• Учебного плана МБОУ СОШ № 181 на 2013-2014 учебный год;



• Методического письма МОиН РФ «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования»;

• Письма МОиН РФ от 12 января 2006 года №01-10.

Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

• Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших 
щкольников;элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

• Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к  дальнейшему 
овладению английским языком;

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования английского языка как средства общения;

• Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке;

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;

• Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр;
• Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного процесса.
Содержание НРК:

1. Развитие художественного восприятия мира природы Урала.
2. Представление о себе, своей семье, малой Родине.
3. Развитие базовых представлений о гармоничных отношениях между миром природы и человеком.
4. Развитие художественно-творческих способностей, совершенствование уменияпретворять впечатления от восприятия окружающего мира в 

выразительных художественных образах.
5. Формирование начальных представлений об информации и её основных источниках.
6. Овладение элементарными практическими навыками использования информации для расширения своих знаний и решения конкретных задач.

Пояснительная записка
Данная рабочая программа построена на основе примерной программы начального общего образования по иностранному языку и 
авторской программы курса английского языка к УМК «Английский язык: Английский с удовольствием\ Enjoy English» для 2-9 классов 
общеобразовательных учреждений авторов Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. в соответствии с государственным стандартом общего 
образования по иностранному языку и является одним из возможных вариантов изучения лексики и грамматики английского языка, а 
также культуроведческого материала в начальной школе.



В качестве учебного пособия использован УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, т.к. он полностью охватывает минимум содержания 
образования ФК ГОСа, обеспечивает преемственность изучения материала в начальной, средней и старшей школе, включая базовый и 
профильный уровни обучения иностранному языку; а также даёт учителю возможность выбора материала и вида практической 
деятельности для отработки тех или иных навыков (говорения, чтения, письма и пр.) в зависимости от особенностей конкретного 
класса.Формулировки тем уроков приводятся по УМК  М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой.
Программа по английскому языку составлена с учётом следующих особенностей:

1. Развитие личности младшего школьника (коммуникативной, когнитивной, социокультурной, эмоциональной составляющей);
2. Развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письмо), а также языковых и познавательных 

особенностей, самостоятельного мышления; формирование осознанного отношения как к родному, так и к английскому языку;
3. Использование коммуникативного подхода как основы построения всего курса обучении;
4. Обучение языку в контексте диалога культур, что обеспечивает социокультурное и когнитивное развитие личности младшего 

школьника.
Программа, построенная в целом по указанным принципам, реализуется с учётом структуры курса в целом, реальных возможностей 
обучаемых, а также имеющихся в распоряжении преподавателей учебных средств и других факторов.
Категория слушателей: учащиеся 4 класса
Срок обучения: 34 недели
Режим занятий: 2 часа в неделю.

Тематика общения
Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Каникулы зимой и летом. Дикие животные в разное время года. Животные в 
городе и селе. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. 
Мир моих фантазий: сочиняем свои истории и сказки, рассказываем известные детские сказки, разыгрываем их по ролям.
Вечер в кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Вежливый телефонный разговор. 
Поведение в семье и в гостях.
В магазине: как пойти и сделать покупку. Покупка одежды. Что купить для путешествия. Еда в разное время суток. Покупка продуктов в 
разных упаковках и разном количестве: литр, килограмм, кусочек.
Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Некоторые школьные предметы. Школьные истории. Как 
научиться понимать друг друга: язык, жесты, уличные знаки, указатели. Поведение в семье и с друзьями.

Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 
детского фольклора, литературных произведений: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь задавать 
вопросы: кто? Что? Когда? Где? Куда? Объём диалогического высказывания -5-6 реплик с каждой стороны. Составление небольших 
монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье. Объём монологического высказывания – 8-10 фраз.



Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 
сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию), аудиоматериалов, видеоматериалов. Время 
изучения текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; Соблюдение правильного ударения в словах, 
фразах. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование двуязычного словаря учебника. 
Объём текстов – до 100 слов ( без учёта артиклей).
Письмо. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написания поздравления с опорой на 
образец.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух большинства звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах ( артиклях, союзах, 
предлогах). Ритмико-интонационные особенности повествовательного и вопросительных ( общий вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса,  в объёме 500 
лексических единиц для двустороннего ( рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и реплики –клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих  стран. Начальное представление о 
способах словообразования: аффиксации ( например, существительные с суффиксом  -er , -or), словосложении 
(postcard).Интернациональные слова ( например – film, doctor).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. 
Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: What? Who? When? Where? Why? How? Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени ( It is hot. It’s six o’clock.) Предложения с 
оборотом  there is \ there are.Простые распространённые предложения. Предложения с однородными  членами. Сложносочинённые 
предложения с сочинительными союзами «and» и «but».Существительные в единственном и множественном числе ( образованные по 
правилу, а также  исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, образованные по правилу и исключения. Местоимения: 
личные( в именительном и объектных падежах), притяжательные, вопросительные, указательные ( this\these, that\those). Количественные 
числительные до 100, порядковые числительные до 25. Наиболее употребительные предлоги: in, on, under , above, to, with, at, into,from. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple ( Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол – связка to be. 
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы: can, may, must, have to.
В результате изучения курса «Иностранный язык.Английский» учащийся должен: знать\понимать



• алфавит, буквы, звуки изучаемого языка;
• знать основные буквосочетания: th,ch,ck,sh,ng,oo,ee,ea,oy,ar,wh,ir,ear,ou,ay,ey,ey,wr,ow,ew,oa,oi,ild,ere,or,ore,are,ure,ind;звуки 

изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка – правила чтения односложных слов с закрытым слогом; слов с 

открытым слогом; а также некоторых слов, орфография которых подчинена историческому принципу;
• особенности интонаций основных типов предложений: повествовательного и вопросительного;
• названия стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), простые стихи, песенки.

Уметь
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность 

по изученным темам;
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствие, знакомство, благодарность, поздравление);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Сколько тебе лет? Где? Когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять небольшие описания предмета, картинки ( о природе, о школе) по образцу;
• читать вслух короткий адаптированный текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов ( не более 50 слов), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;
• списывать текст на английском языке, выписывать из него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать краткое поздравление ( с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец;

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран;
• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка;

Содержание НРК:
1. Иметь начальные знания о способах получения достоверной информации о себе, ближайшем окружении, родном крае, стране, 

мире;
2. Иметь представления о фольклоре, высказываниях, поговорках и сказках России и стран изучаемого языка;
3. Знать основные достопримечательности Урала и Екатеринбурга и их особенности. Уметь кратко рассказать о них;



4. Иметь представление о себе, своей семье, малой родине и уметь рассказывать об этом на английском языке;
5. Знать характерные для Урала виды спорта и возможности занятия ими по месту жительства.
6. Знать народные и спортивные игры, характерные для Урала;
7. Знать символику Урала, России и стран изучаемого языка.

В преподавании учебного курса английского языка в 3 классе используются следующие учебные и методические пособия:
1. М.З. Биболетова учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык: Английский с 

удовольствием\Enjoy English»: Обнинск: Титул, 2011
2. М.З. Биболетова Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык: Английский 

с удовольствием\Enjoy English»: Обнинск: Титул, 2011
3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений «Английский язык: Английский с 

удовольствием\Enjoy English» Биболетовой М.З.



Содержание и требования к качеству образования по разделам учебного курса по содержательным линиям 
национально-регионального компонента стандарта общего образования для учебного курса иностранный язык 
(английский) в 4 классе. 
Раздел,
тема

ГОС (НРК) Свердловской области, 2006 г.

Содержательные линии Составляющие качества образования

Предметно-
информационные

Деятельностно-
коммуникативные

Ценностно-ориентационные

Тема I
Повторение изученного в 3 
классе.

«Социально-
экономическая и 
правовая культура»

иметь начальные 
представления о своей 
местности, поселении, 
городе, памятных местах; 
семье, родственниках, 
соседях;

воспроизводить актуальные 
обычаи и традиции своего 
народа; проявлять чувство 
долга, ответственности при 
общении с близкими 
людьми, сверстниками, 
педагогами;

чувство гордости за свои 
достижения и огорчение от 
неудач; 
осознание чувства «Мы», 
проявление коллективизма, 
умение согласовывать при 
необходимости свои 
потребности с интересами 
окружающих; 
умение оценить свое 
положение в системе 
социальных отношений 
«взрослый -  сверстник - 
я»; потребность в 
постоянном расширении 
информации о себе, 
окружающих людях, месте 
жительства, регионе; 
оценка отношений двух 
реальностей: предметного 
мира и языка, 
отражающего этот мир во 
всем многообразии;

«Художественная 
культура»

знать основные 
художественные 
достопримечательности 
места жительства и их 
особенности

уметь составить короткий 
рассказ об особенностях 
жизни на Среднем Урале в 
результате экскурсии, 
посещения музея, изучения 
фольклора, обычаев 
традиций;

«Культура здоровья и 
охрана 
жизнедеятельности»

Знать характерные для 
Урала виды спорта и 
возможности занятия ими 
по месту жительства;

иметь представления о 
методах организации 
комфортных отношений с 
педагогами, родителями и 
друзьями, укрепляющих их 
психофизическое здоровье;



«Экологическая 
культура»

знать нормы поведения в 
быту, на отдыхе, 
обеспечивающие бережное 
отношение к природе;

проявлять личную 
практическую заботу о 
природе в повседневной 
жизни;

«Информационная 
культура»

иметь начальные знания о 
способах получения 
достоверной информации о 
себе, ближайшем 
окружении;

уметь демонстрировать 
начальные навыки работы 
с полученной информацией 
для осуществления 
собственной успешной 
деятельности с учетом 
требований ближайшего 
окружения; 
уметь признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию;

Тема II
Школьная жизнь.

«Социально-
экономическая и 
правовая культура»

знать наиболее известных 
деятелей своего города, 
села, внёсших 
существенный вклад в его 
социально экономическое и 
социокультурное развитие. 

проявлять чувство долга, 
ответственности при 
общении с близкими 
людьми, сверстниками, 
педагогами;
уметь обосновывать 
мотивы своих поступков в 
типичных жизненных 
ситуаций, опираясь на 
актуальные моральные, 
эстетические и трудовые 
нормы и правила;

Чувство гордости за свои 
достижения, огорчение от 
неудач; оценочное 
отношение к другим в 
контексте соблюдения 
утверждаемых ближайшем 
окружении нравственных, 
эстетических, трудовых 
норм и правил; умение 
оценить свое положение в 
системе социальных 
отношений «взрослый - 
сверстник - я»;      интерес 
к познанию других людей, 
стремление учитывать их 
особенности при 
совместной деятельности; 
радость освоения новых 
способов деятельности; 

«Художественная 
культура»

иметь базовые 
представления о 
жизненном укладе, 
культуре и быте народов, 
населяющих Свердловскую 

уметь составить короткий 
рассказ об особенностях 
жизни на Среднем Урале в 
результате экскурсий, 
посещения музея, изучения 



область; фольклора, обычаев, 
традиций;

удовольствие от учёбы; 
чувство ответственности за 
результаты учебной 
деятельности; потребность 
в постоянном расширении 
информации о себе, 
окружающих людях; 
понимание важности 
соединения учёбы в школе 
с самостоятельным 
расширением знаний о 
различных процессах, 
происходящих в природе, 
человеческом сообществе; 
уверенность в 
познаваемости мира; 
начальные представления 
о ценности знания; 
понимание важности 
соединения учебы в школе 
с постоянным 
самостоятельным 
расширением знаний о 
различных процессах, 
происходящих в природе, 
обществе;

«Культура здоровья и 
охрана 
жизнедеятельности»

иметь представления о 
методах организации 
комфортных отношений с 
педагогами, родителями и 
друзьями, укрепляющих их 
психофизическое 
здоровье;иметь 
представление об основных 
способах 
саморегулирования своего 
физического и 
психического состояния;

уметь выстраивать 
психологически 
комфортные отношения с 
разными людьми 
независимо от их 
социальной и 
национальной 
принадлежности;

«Экологическая 
культура»

знать нормы поведения в 
быту, на отдыхе, 
обеспечивающие бережное 
отношение к природе;

знать нормы поведения в 
быту, на отдыхе, 
обеспечивающие бережное 
отношение к природе;

«Информационная 
культура»

Понимать ценность умелой 
работы с информацией для 
обеспечения успешной 
деятельности в семье и 
школе;владеть начальными 
представлениями об 
анализе и синтезе 
различных знаний, 
описывать алгоритмы 
познавательной и 
практической 
деятельности;

уметь демонстрировать 
начальные навыки работы 
с полученной информацией 
для осуществления 
собственной успешной 
деятельности с учетом 
требований ближайшего 
окружения; уметь 
признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию; 

Тема III
Место, где мы живём.

«Социально-
экономическая и 
правовая культура»

иметь начальные 
представления о своей 
местности, поселении, 
городе, памятных местах; 

воспроизводить актуальные 
обычаи и традиции своего 
народа;

открытие чувства «Мы», 
проявления 
коллективизма, умения 
согласовывать при 



семье, родственниках, 
соседях; этнических 
различиях; основных 
социальных, исторических, 
правовых и экономических 
процессах, происходящих в 
ближайшем окружении;
знать наиболее известных 
деятелей своего города, 
села, внёсших 
существенный вклад в его 
социально экономическое и 
социокультурное развитие.

необходимости свои 
потребности с интересами 
окружающих;
интерес к познанию других 
людей, стремление 
учитывать их особенности 
при совместной 
деятельности;
понимание важности 
соединения учебы в школе 
с постоянным 
самостоятельным 
расширением знаний о 
различных процессах, 
происходящих в природе, 
обществе;
сохранение и развитие 
способности удивляться 
многогранности мира на 
основе постоянного 
расширяющегося его 
познания;
уверенность в 
познаваемости мира;

                     

«Художественная 
культура»

иметь представления о 
фольклоре, сказах и 
сказках (народных и 
авторских);
знать основные 
художественные 
достопримечательности 
места жительства и их 
особенности;
иметь представление о 
наиболее известных 
сюжетах и образах (героях) 
уральского фольклора, их 
взаимосвязи с народным 
творчеством народов, 
проживающих в других 
регионах;

уметь составить короткий 
рассказ об особенностях 
жизни на Среднем Урале в 
результате экскурсий, 
посещения музея, изучения 
фольклора, обычаев, 
традиций;

«Культура здоровья и 
охрана 
жизнедеятельности»

знать характерные для 
Урала виды спорта и 
возможности занятия ими 
по месту жительства;

Уметь выстраивать 
психологически 
комфортные 
взаимоотношения с 
разными людьми 
независимо от их 
социальной и 
национальной 
принадлежности;



«Экологическая 
культура»

иметь представление о 
природе как о 
взаимосвязанной, 
упорядоченной и 
чувствительной к 
вмешательству человека 
системе;
знать нормы поведения в 
быту, обеспечивающие 
бережное отношение к 
природе;

проявлять личную 
практическую заботу о 
природе в повседневной 
жизни;
выполнять основные 
экологические правила 
поведения в природной 
среде;

«Информационная 
культура»

иметь начальные знания о 
способах получения 
достоверной информации о 
себе, ближайшем 
окружении, родном крае, 
стране, мире;
владеть начальными 
представлениями об 
анализе и синтезе 
различных знаний, 
описывать алгоритмы

уметь демонстрировать 
начальные навыки работы с 
полученной информацией 
для осуществления 
собственной успешной 
деятельности с учетом 
требований ближайшего 
окружения; 
уметь признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию; 
иметь представления о 
способах планирования 
собственных действий; 
уметь признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию;



Тема IV 
Городская жизнь. Лондон.

«Социально-
экономическая и 
правовая культура»

 радость освоения новых способов 
деятельности; удовольствие от 
учебы; чувство ответственности 
за результаты учебной 
деятельности;
интерес к рациональному 
познанию как основе 
последующего развития;
уверенность в познаваемости 
мира; 
оценка результативности 
развития учебных навыков в 
соответствии с поставленной 
целью;  
 потребность в постоянном 
расширении информации о себе, 
окружающих людях, месте 
жительства, регионе;  
уверенность в познаваемости 
мира;

    

«Художественная 
культура»

«Экологическая 
культура»

«Информационная 
культура»

понимать ценности умелой 
работы с информацией для 
обеспечения успешной 
деятельности в семье, 
школе;
владеть начальными 
представлениями об 
анализе и синтезе 
различных знаний, 
способах описания 
алгоритмов познавательной 
и практической 
деятельности;
иметь представление о 
внешних и внутренних 
характеристиках ситуации;
знать основные способы 
планирования выдвижения 
целей, постановки задач;

уметь признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию;
уметь критично 
воспринимать мнения и 
действия других людей; 
уметь демонстрировать 
начальные навыки работы с 
полученной информацией 
для осуществления 
собственной успешной 
деятельности с учетом 
требований ближайшего 
окружения; 

Тема V
США.

«Социально-
экономическая и 
правовая культура»

способность к оценке 
собственных изменений на 
основе развития чувства долга, 
совести, навыков 
самопознания;
 интерес к познанию других 
людей, стремление учитывать их 
особенности при совместной 

«Художественная 
культура»

«Культура здоровья и 
охрана 
жизнедеятельности»



деятельности; 
потребность в постоянном 
расширении информации о себе, 
окружающих людях, месте 
жительства, регионе;
интерес к рациональному 
познанию на основе 
последующего развития;  
сохранение и развитие 
способности удивляться 
многогранности мира на основе 
постоянного расширяющегося его 
познания;
оценка отношений двух 
реальностей предметного мира и 
языка, отражающего мир во всём 
многообразии;
уверенность в познаваемости 
мира;

«Экологическая 
культура»

«Информационная 
культура»

понимать ценности умелой 
работы с информацией для 
обеспечения успешной 
деятельности в семье, 
школе; 
владеть начальными 
представлениями об 
анализе и синтезе 
различных знаний, 
способах описания 
алгоритмов познавательной 
и практической 
деятельности;
иметь представление о 
внешних и внутренних 
характеристиках ситуации;
знать основные способы 
планирования выдвижения 
целей, постановки задач;

уметь признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию;
уметь критично 
воспринимать мнения и 
действия других людей; 
уметь демонстрировать 
начальные навыки работы с 
полученной информацией 
для осуществления 
собственной успешной 
деятельности с учетом 
требований ближайшего 
окружения; 

Тема VI
Моя родина.

«Социально-
экономическая и 
правовая культура» 

иметь начальные 
представления о своей 
местности, поселении, 
городе, памятных местах; 
семье, родственниках, 
соседях; этнических 
различиях; основных 
социальных, исторических, 
правовых и экономических 
процессах, происходящих в 
ближайшем окружении;
иметь предтавление об 
особенностях 
промышленного или 
сельскохозяйственного 
развития своего села, 

проявлять чувство долга. 
Ответственности при 
общении с близкими 
людьми, сверстниками, 
педагогами;

способность к оценке 
собственных изменений на 
основе развития чувства долга, 
совести, навыков 
самопознания;
открытие чувства «Мы», 
проявления коллективизма, 
умения согласовывать при 
необходимости свои потребности 
с интересами окружающих;
интерес к познанию других 
людей, стремление учитывать их 
особенности при совместной 
деятельности;
радость освоения новых способов 



«Художественная 
культура»

 «Культура здоровья и 
охрана 
жизнедеятельности»

посёлка, города;
знать наиболее известных 
деятелей своего города, 
села, внёсших 
существенный вклад в его 
социально экономическое и 
социокультурное развитие;

иметь представление о 
наиболее известных 
сюжетах и образах (героях) 
уральского фольклора, их 
взаимосвязи с народным 
творчеством народов, 
проживающих в других 
регионах; 
иметь представления о 
фольклоре, сказах и 
сказках (народных и 
авторских);
знать основные 
художественные 
достопримечательности 
места жительства и их 
особенности;
иметь базовые 
представления о жизни, 
укладе, культуре и быте 
народов, населяющих 
свердловскую область;

уметь выстраивать 
психологически 
комфортные 
взаимоотношения с 
разными людьми, 
независимо от их 
социальной и 
национальной 

деятельности; удовольствие от 
учебы; чувство ответственности 
за результаты учебной 
деятельности;
оценка результативности 
развития учебных навыков в 
соответствии  поставленной 
целью; 
интерес к рациональному 
познанию на основе 
последующего развития;  
потребность в постоянном 
расширении информации о себе, 
окружающих людях, месте 
жительства, регионе;
сохранение и развитие 
способности удивляться 
многогранности мира на основе 
постоянного расширяющегося его 
познания;
уверенность в познаваемости 
мира;
начальные представления о 
ценности знания взаимосвязи 
процессов, происходящих в 
регионе, стране, мире;



«Экологическая 
культура»

«Информационная 
культура»

Знать наиболее важные 
экологические объекты в 
масштабах своего 
населённого 
административного района; 
иметь представление о 
природе как о 
взаимосвязанной, 
упорядоченной и 
чувствительной к 
вмешательству человека 
системе;
знать нормы поведения в 
быту, обеспечивающие 
бережное отношение к 
природе;

понимать ценности умелой 
работы с информацией для 
обеспечения успешной 
деятельности в семье, 
школе; 
владеть начальными 
представлениями об 
анализе и синтезе 
различных знаний, 
способах описания 
алгоритмов познавательной 
и практической 
деятельности;
иметь представление о 
внешних и внутренних 
характеристиках ситуации;
знать основные способы 
планирования выдвижения 
целей, постановки задач;

принадлежности;
проявлять личную 
практическую 
заинтересованность к 
природе в повседневной 
жизни;
выполнять основные 
экологические правила 
поведения в природной 
среде; 

уметь признавать 
недостаточность своих 
знаний для решения 
отдельных проблемных 
ситуаций и искать 
необходимую и 
достоверную информацию;
уметь критично 
воспринимать мнения и 
действия других людей; 
уметь демонстрировать 
начальные навыки работы с 
полученной информацией 
для осуществления 
собственной успешной 
деятельности с учетом 
требований ближайшего 
окружения; 


