
 

 

 

  

 



I.Добавить в рабочую программу НОО раздел Пояснительная записка по каждому 

учебному предмету следующего содержания: 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку для 1- 4 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г. в редакции приказов 

Минобрнауки №1644 от 29.12.2014г. и №1577 от 31.12.2015г.); 

Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО МОБУ 

СОШ с.Железнодорожный. 

Разработана на основе программы «Русский язык». Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы. Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина М.: Просвещение, 2020г. 

Рассматриваемая программа реализуется с помощью учебника «Русский язык», авторы 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Москва, Просвещение, 2020 г. 

Основными целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;                                                                            

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;                                                                                                                   

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;                                                                                                                                                                   

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;                                                                                                                                                                              

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Количество часов на изучение дисциплины – 552.  Количество часов: 1 класс – 132 часа в 

год, по 4 часа в неделю; 2 класс – 140 часов в год, по 4 часа в неделю; 3 класс – 140 часов 

в год, по 4 часа в неделю; 4 класс – 140 часов в год, по 4 часа в неделю.  

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по литературному чтению 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов составлена 

на основании  следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный  Государственного образовательный  стандарт начального общего 

образования; 

- Основная образовательная программа начального общего образования  МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный;  

- Учебный план МОБУ СОШ с.Железнодорожный; 

- Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный. 

 

                                                         Цели и задачи курса 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

  Программа определяет ряд практических задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические 

высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом 

учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 



осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

УМК, по которому будет реализовываться программа: авторская  программа:    Учебник  

входит в систему  «Школа России» 

Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.В.Виноградская, М.В.Бойкина 

М.: Просвещение 2020.Учебник 1-4 классы 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение курса «Литературное в каждом классе 

начальной школы отводится в 1 классе 4  ч в неделю, во 2 и 3 - 3 ч в неделю, в 4 классе  2 

ч в неделю. Курс рассчитан на 412 ч: в 1 классе — 132 ч в год, во 2-3 классах — 105 ч в 

год, в 4 классе-70ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО 

по литературному чтению на родном языке 



Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» для 2-4 

классов составлена на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный;   

- Учебный план МОБУ СОШ с.Железнодорожный; 

-  Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный; 

Литературное чтение  на родном языке — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

по другим предметам 

 

                                                  Цели и задачи курса 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов на 

родном языке; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений на родном языке; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение 

родного языка; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к культуре и культуре народов своей республики и своей 

родины. 

Программа определяет ряд практических задач: 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

- воспитание интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

-формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступного их возраста художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения на родном языке формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования.    

Курс литературного чтения на родном языке пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Программа составлена на основе «Списка произведений, не вошедших в общую 

образовательную программу НОО», рекомендованом Библиотекой имени К. Д. 

Ушинского РАО для чтения в 1-4-ых классов. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение курса «Литературное в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 105 ч: во 2—4 классах — 

по 35 ч в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по иностранному языку 



Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана для обучения 

учащихся 2-4 классов МОБУ СОШ с. Железнодорожный в соответствии с: 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009г. №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015г. № 1576  

- Основной образовательной программой начального общего  образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный 

- Авторской программы: Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. курса английского языка к 

УМК «Радужный английский»/ "RainbowEnglish" для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва:Дрофа,2015). Рабочая программа ориентирована на использование 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В :«Радужный английский»/ 

"RainbowEnglish" Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. –Москва:Дрофа,2016;Английский 

язык Афанасьева О.В., Михеева И.В : «Радужный английский»/ "RainbowEnglish" 

Учебник для 3кл. общеобраз. учрежд. – Москва:Дрофа,2016;; Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В : «Радужный английский»/ "RainbowEnglish" Учебник для 

4кл. общеобраз. учрежд. – Москва:Дрофа,2016; 

- Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ,НОО,ООО МОБУ 

СОШ с. Железнодорожный  . Уровень: начальное общее образование.      

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область Филология и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения. В соответствии с базисным учебным 

планом для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Российской 

Федерации на изучение иностранного языка отводится 204 часа (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения в 2-4 классах начальной общеобразовательной 

школы, т. е. 68 часов в каждой параллели. 

Цели обучения английскому языку 
Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Для 

достижения данной цели необходимо усиление социокультурной направленности 

обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует 

приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, развитию 

взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им 

лучше осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение 

представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

Задачи обучения английскому языку 

1.Осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний и коммуникативных умений. 

2.Осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности (говорении, 

аудировании, письме, чтении). 

3.Оперироваться на языковые, фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические знания для выражения коммуникативного намерения. 

4.Строить межкультурное общение на основе культуры народа страны изучаемого 

языка. 

5.Выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях 



дефицита языковых средств. 

6.Осуществлять автономное изучение иностранных языков, владеть общими и 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами. 

7.Понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения. 

             Согласно учебному плану школы изучение курса «Английский язык» во 2-4 

классах предусматривается в объеме 204 часов, в том числе: во 2 классе – 68 ч. по 2 ч. в 

неделю, в 3 классе – 68 ч. по 2 ч. в неделю, в 4  классе –68 ч. по 2 ч. в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по математике 



Программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ” Об 

образовании в Российской Федерации”; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный; 

- учебного плана МОБУ СОШ с. Железнодорожный; положения о рабочей программе 

педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

-  развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировать обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 

учебные недели в каждом классе). 

Программа составлена по учебникам «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по окружающему миру 



Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный. 

- Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 

- Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО МОБУ 

СОШ с. Железнодорожный. 

- Авторская программа А.А. Плешаков «Окружающий мир»: рабочая программа: 1-4 класс. 

М.: «Просвещение», 2011г . К учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир.1, 2,3,4 класс. В 

2 ч.. М.: «Просвещение», 2014г. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России»; учебник- 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса. – М.: Просвещение, 2011. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 276 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – 

по 68 ч (35 учебных недель). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по ОРКСЭ 

 



Настоящая рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

составлена в соответствии со следующими  нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 

26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. (п.19.5) № 1060, 

29 декабря 2014 № 1643; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный; 

-  Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 

- Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у обучающегося  обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российскойкультуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по музыке 

Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г. в редакции 

приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014г. и №1577 от 31.12.2015г.); 

- Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 

Разработана на основе программы «Музыка» 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. . Просвещение, 2018. Рабочая программа ориентирована на 

учебно-методический комплект: «Музыка 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 

класс», «Музыка. 4 класс», авторов Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;                                       

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 



отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России;                                               

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;                                                                                     

- обогащение знаний о музыкальном искусстве;                                                                                                                    

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 Задачи программы:   

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;                                                                                                             

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов);                                                                                                                                    

- изучение особенностей музыкального языка;                                                                                                                    

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Количество часов на изучение дисциплины – 138.  Количество часов: 1 класс – 33 часа в 

год, по 1 часу в неделю; 2 класс – 35 часов в год, по 1 часу в неделю; 3 класс – 35 часов в 

год, по 1 часу в неделю; 4 класс – 35 часов в год, по 1 часу в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по изобразительному искусству 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для 1-4 классов составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Железнодорожный. 



- Учебный план МОБУ СОШ с.Железнодорожный . 

- Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО МОБУ 

СОШ с.Железнодорожный. 

- Примерная программа по изобразительному искусству и авторская программа Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г. В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы» (из сборника рабочих программ 

«Школа России») - М.: «Просвещение», 2015г. 

Основными целями начального обучения изобразительному искусству являются: 

1.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; 

2.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; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей: 

1.ознакомление со способами художественного освоения действительности: изображение, 

украшение, постройка; 

2.обеспечение прозрачных эмоциональных контактов с искусством на каждом этапе 

обучения; 

3.освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов; 

4.обеспечение практической художественно-творческой деятельности учащегося и 

деятельности по восприятию искусства; 

5.обеспечение постоянной смены художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями; 

6.развитие специальных навыков, чувств для восприятия произведений искусства, а также 

овладение образным языком искусства; 

7.работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности; 

8.развитие художественно-образного мышления (наблюдательности, фантазии). 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России», включающий: 

1. Б. М. Неменский. Изобразительное искусство: учебник для 1-4 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Е.И. Коротеева Б. М. Неменский Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая 

тетрадь по изоб- 

разительному искусству к учебнику – М.: Просвещение, 2013. 

3.Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под ре

дакцией Б.М. Не-менского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс -

138 ч. Предмет изучается: в 1 классе-33 ч в год, во 2-4 классах - 35 ч в год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по технологии 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 - Федеральный Государственного образовательный стандарт начального общего 

образования  

-  Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный 



 - Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

 - Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный 

 

Цели и задачи курса 
Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

 представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

УМК, по которому будет осуществляться программа: авторская программа: Е. А. 

Лутцевой. Технология. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы (из сборника рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2016г. 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение курса «Технология» в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: в 1 классе — 33 ч в 

год, во 2—4 классах — по 35 ч в год. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по физической культуре 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1- 4 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г. в редакции 

приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014г. и №1577 от 31.12.2015г.); 

- Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с.Железнодорожный. 



Разработана на основе программы авторов: Лях В.И. и Зданевич А.А. ( М.: Просвещение, 

2011 г.) 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни 

- содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Задачи: 

● содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

● обучение основам базовых видов двигательных действий; 

● дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей. 

● формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

● выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

● представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

● воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

● выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

● формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

● воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

● содействие развитию психических процессов. 

В соответствии с федеральным базисным планом предмет «Физическая культура» 

является обязательным в основной школе и на его изучение отводится 309 часов (1 классы 

-3 часа в неделю, 2-4-е классы- 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе НОО по башкирскому языку 

1. Аңлатма яҙыу. 

          Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 2-4-се кластары өсөн башҡорт 

(дәүләт)  теленән  эш программаһы. 

Эш программаһы 34 сәғәткә бүленгән (аҙнаһына 1 сәғәт). 

Төҙөүсеһе Әмирова Элиза Хәниф ҡыҙы 

Дәреслек: Башҡорт  теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 2-4-се  класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек.Төҙөүселәре:Толомбаев Х.А.,Дәүләтшина М.С.,Ғиниәтуллина 

Ф.М.,Кинйәбаева Н.Н. – Өфө: Китап, 2017й-2 класс. 

Дәүләтшина М.С., Кинйәбаева Н.Н.,Садыҡова Г.М.- Өфө: Китап, 2017й- 3,4 класс. 

Программа кимәле:базислы 

Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:  



“Башорт теле”  уҡыу ҡулланмаһына методик ҡулланма:уҡытыу рус телендә алып барылған 

дөйөм белем биреү ойошмаларының 2—4-се класы өсөн(башҡорт телен дәүләт теле 

булараҡ өйрәнеүселәр өсөн) /М.С.Дәүләтшина,Н.Н.Кинйәбаева,Г.М.Садыҡова.-

Өфө:Китап,2015. 

 «Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә башҡорт (дәүләт) теле буйынса берҙәм 

талаптар» 

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик 

комплекты:  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  урыҫ  телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең   2-4-

се  класс  уҡыусылары  өсөн  дәреслек. Төҙөүселәре: Толомбаев Х.А.,Дәүләтшина 

М.С.,Ғиниәтуллина Ф.М.,Кинйәбаева Н.Н., Садыҡова Г.М – Өфө: Китап, 2017. 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы:  

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан 

раҫланған «Башҡорт теленән программа»  (Уҡытыу рус телендә алып барылған  дөйөм 

белем биреү ойошмаларының 1-4-се кластары өсөн башҡорт теле (дәүләт теле булараҡ) 

предметы буйынса белем биреү өлгө программалары нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре 

Дәүләтшина М.С., -Өфө :Китап,2017  

Башҡортостан 

Мәғариф  Министрлығы  тарафынан  тәҡдим  ителгән  программа  «Тимер юл урта 

дөйөм  белем  биреү  мәктәбе» 

муниципаль  бюджет  дөйөм  белем  биреү  учреждениеhының  « 

Уҡыу  планы»на  ярашлы  рәүештә тормошҡа  ашырыла. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла : 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Уҡытыу һәм тәрбиә биреү” концепцияһы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы. 

 Программаға ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар 
 1.Уҡыусыларҙы башҡорт  телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, йәмәғәт урындарында, 

хеҙмәт процесында  башҡорт  әҙәби телен  практик  файҙаланырға өйрәтеү. 

 2.Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик  нормалары  буйынса белем  һәм 

күнекмәләр биреү. 

 3.Башҡорт телендә нәшер ителгән гәзит-журналдарҙы, әҙәби китаптарҙы үҙ аллы 

уҡып аңлау күнекмәләрен биреү. 

 4.Үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу 

күнекмәләрен формалаштырыу. 

 5.Балаларҙы башҡорт халҡының фәһемле тарихы,бай мәҙәниәте, 

сәнғәте,әҙәбиәте,йолалары, күренекле шәхестәре, Тыуған илдең тәбиғәте һ.б. менән 

таныштырыу,уларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына,уның 

теленә,үҙе йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

1. Аңлатма яҙыу. 

          Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 1-4-се кластары өсөн 

башҡорт  теле һәм әҙәбиәтенән  эш программаһы. 

Эш программаһы 68 сәғәткә бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт). 

Төҙөүсеһе: Әмирова Элиза Хәниф ҡыҙы 

Дәреслек: Башҡорт  теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 1-4-се  класс 

уҡыусылары өсөн дәреслек. Төҙөүселәре:З.Ғ.Нафиҡова,Ф.Ф.Мортазина-Өфө: Китап, 2017й 

1-4-се  класс. 

Программа кимәле:базислы 

Уҡытыусының тел буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:   



Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик 

комплекты:  Башҡорт  теле:  Уҡытыу  рус  телендә  алып  барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларында туған (башҡорт) телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеү    өсөн  дәреслек.1-4 класс. 

Төҙөүселәре: З.Ғ.Нафиҡова,Ф.Ф.Мортазина – Өфө: Китап, 2017. 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы:  

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан 

раҫланған «Башҡорт теленән программа»  (Уҡытыу рус телендә алып барылған  дөйөм 

белем биреү ойошмаларының 1-4-се кластары өсөн башҡорт теле һәм әҙәбиәте предметы 

буйынса белем биреү өлгө программалары нигеҙендә төҙөлдө. Төҙөүселәре: Дәүләтшина 

М.С., -Өфө :Китап,2017  

Башҡортостан Мәғариф  Министрлығы  тарафынан  тәҡдим  ителгән  программа  «Тимер 

юл урта дөйөм  белем  биреү  мәктәбе» 

муниципаль  бюджет  дөйөм  белем  биреү  учреждениеhының  « 

Уҡыу  планы»на  ярашлы  рәүештә тормошҡа  ашырыла. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла : 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Мәғариф тураһында” Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының “Уҡытыу һәм тәрбиә биреү” концепцияһы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы. 

  

 Программаға ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар 

 1.Уҡыусыларҙы башҡорт  телендә дөрөҫ һөйләшергә, өйҙә, йәмәғәт урындарында, 

хеҙмәт процесында  башҡорт  әҙәби телен  практик  файҙаланырға өйрәтеү. 

 2.Башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик  нормалары  буйынса белем  һәм 

күнекмәләр биреү. 

 3.Башҡорт телендә нәшер ителгән гәзит-журналдарҙы, әҙәби китаптарҙы үҙ аллы 

уҡып аңлау күнекмәләрен биреү. 

 4.Үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу 

күнекмәләрен формалаштырыу. 

 5.Балаларҙы башҡорт халҡының фәһемле тарихы,бай мәҙәниәте, 

сәнғәте,әҙәбиәте,йолалары, күренекле шәхестәре, Тыуған илдең тәбиғәте һ.б. менән 

таныштырыу,уларҙы башҡорт донъяһына алып инеү, башҡорт халҡына,уның 

теленә,үҙе йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. 

 

 

 

II. В связи со сменой автора учебника заменить рабочие программы по следующим 

учебным предметам: 

Родной язык (русский) 

1. Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родной 

язык (русский)» составляют следующие документы: 

-  Федеральный закон от 29 .12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

- Основная образовательная программа НОО МОБУ СОШ    с. Железнодорожный; 

- Учебный план МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 

- Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный. 



Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.   

Обучение осуществляется по учебникам УМК «Школа России» «Русский родной язык» для 

1-4-ых классов для общеобразовательных организаций. Авторы учебника: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов и др. Издательство «Просвещение». 

Программа по Родному языку (русскому) составлена на основе «Примерной программы по 

учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования» О. М. Александровой, Л. А. 

Вербицкой, С. И. Богданова и др.- М.: Просвещение, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 138 часов (33 часа в 1 классе, 35 часов во 2, 3 и 4 классах). 

2. Планируемые результаты учебного предмета, курса 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 

 восприятия объединяющей роли России как государства, территории проживания и 

общности языка. 

 уважения к своей семье, понимания взаимопомощи и взаимоподдержки членов 

семьи и друзей. 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

 выполнению правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 



 адекватного восприятия оценки учителя; 

 положительного отношения к урокам родного языка; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях и т.д.); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных 

пособиях; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

 Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения 

слов; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

 Язык в действии 

Обучающийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

 Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 



2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 Русский язык: прошлое и настоящее 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения 

слов. 

Язык в действии 



Обучающийся научится: 

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 

 определять прямое и переносное значение слов; 

 употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.; 

 выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 

 Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

3 класс 



Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 

-осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; -учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения, оценки и самооценки и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; 

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Обучающийся научится: 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 



Язык в действии 
Обучающийся  научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 
Обучающийся научится: 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

4 класс 

Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка; 



 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; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствоватьдругим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты : 
Обучающиеся научатся: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 



 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 



Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

2 класс (35 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

3 класс (35 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 



Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

4 класс (35 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 



Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

12 12 12 12 

Язык в действии 10 8 8 7 

Секреты речи и текста 9 12 12 13 

Резервные уроки 2 3 3 3 

Основы религиозной культуры и светской этики 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 

26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. (п.19.5) № 1060, 

29 декабря 2014 № 1643; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Железнодорожный; 

-  Учебным планом МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 

- Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный; 
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Модуль «Основы светской этики», М.:Просвещение, 2014.г. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».4 класс: Основы светстской этики. М.: Просвещение, 2020 г. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у обучающегося  обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
- развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российскойкультуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

На изучение основы религиозных культур и светской этики, модуль Основы светской этики в 4 

классе отводится  35 учебных часов  в год,  из расчёта 1 учебный час в неделю. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В результате изучения ОРКСЭ на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- произойдет знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

- произойдет понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

- сформируются первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 



- сформируются первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- произойдет становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- произойдет осознание ценности человеческой жизни 

-  

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных 

икоммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска  средств ее 

осуществления. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным 

ценностям. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение в курс (1ч.) Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие 

представление об  отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная, 

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы.Общественные нормы 

нравственности и морали. 

Этика общения (4 ч.)Добрым жить на свете веселей.Правила общения для всех.От добрых 

правил – добрые слова и поступки.Правила общения для всех.Взаимосвязи  между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных 

традиций.Взаимосвязи  между культурой, моральными традициями и поведением людей. 

Добро и зло как основные этические понятия.Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные этические понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей.Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей.Нравственный, 

творческий, ответственный гражданин России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.)В развитии добрых  чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление  

их с формами религиозной культуры (православной и др.). Взаимосвязи  между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Толерантное  отношение к представителям 
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разных мировоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. 

Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины (4 ч.) Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры 

(православной и др.).Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность 

неповторимость жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе и 

религиозных традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. 

Добро, нравственная установка. Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. 

Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, 

сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор 

личности. Отношения ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. 

Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (5 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их понимание 

как основы традиционной культуры многонационального народа России. Государство. 

Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ.Важность соблюдения человеком нравственных и 

моральных норм.Человек, назначение человека.Подведение итогов. Презентация 

творческих работ. 

 

 

IV.   Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п  

Раздел Кол-во часов 

1 Введение в курс  1 

2 Этика общения  4 

3 Этикет  4 

4 Этика человеческих отношений  4 

5 Этика отношений в коллективе  4 

6 Простые нравственные истины  4 

7 Душа обязана трудиться  4 

8 Посеешь поступок – пожнёшь характер  4 

9 Судьба и Родина едины  6 
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